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ООО «Энергонефть» — одна из немногих компаний 
Тюменского региона, которая занимается внедрени-
ем автономных источников электроснабжения на 
нефтяных месторождениях. Специалисты компании 
разработали проект установки блочной газопоршне-
вой электростанции мощностью 12 МВА на Кирско-
Коттынском месторождении (ОАО «АНК Башнефть»).

АКцЕНТ	НА	ЭНЕРГОЭффЕКТИВНЫЕ	СИСТЕмЫ
Основное преимущество мини-ТЭЦ — высокая 

эффективность, как с экономической, так и с эко-
логической точек зрения. Используя попутный газ, 
система, во-первых, вырабатывает энергию (электри-
ческую и тепловую), во-вторых, не нарушает экологию 
окружающей среды.

Энергоустановка рассчитана на работу парал-
лельно с энергосистемой, гарантируя устойчивое, 
бесперебойное энергоснабжение.

ООО «Энергонефть» постоянно совершенствуется 
в области инновационных технологий. Предприятие 
имеет свою производственную базу, современную 
специализированную технику, испытательные элект-
ролаборатории. Специалисты компании сотрудничают 
с российскими научно-проектными институтами:  
ОАО «Инженерный центр Энергетики Урала», ЗАО «Тю-
меньнефтегазпроект».

Как утверждает генеральный директор ООО «Энер-
гонефть» Василий Бесараб, внедрение автономных 
источников электроснабжения на объектах нефте-
газовой промышленности дает значительный эконо-
мический эффект: создает систему энергетической 
безопасности в регионе, обеспечивает бесперебойное 
энергоснабжение, экономит энергоресурсы, снижает 
экологическую напряженность и в целом повышает 
эффективность работы предприятий.

ПРОфЕССИОНАлИЗм	И	СООТВЕТСТВИЕ	
ЕВРОСТАНДАРТАм	—	СОСТАВлЯЮЩИЕ	УСПЕхА
Один из главных показателей конкурентоспособ-

ности ООО «Энергонефть» — соответствие европейским 
стандартам качества. Все оборудование, технологии и 
услуги компании имеют международные сертификаты. 
Более ста сотрудников предприятия — высококлассные 
профильные специалисты. Заметим, что не каждая 
энергетическая компания может похвастаться такими 
квалифицированными кадрами.
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ООО «Энергонефть» работает  
на рынке производства  
и реализации электроэнергии  
с 1991 года. 
Основные направления 
деятельности предприятия:

 эксплуатация, 
проектирование, 
монтаж и пусконаладка 
энергетического оборудования 
и ЛЭП на объектах нефтяной 
и газовой промышленности, 
геологоразведки

 строительство воздушных 
линий электропередачи, станций 
и подстанций

 поставка, пусконаладка 
и эксплуатация автономных 
передвижных электростанций  
с любым видом привода 
(газовые, ветровые, дизельные  
и газопоршневые турбины).
Фирма осуществляет 
весь комплекс услуг 
по энергоснабжению, 
включая поставку и ремонт 
электростанций любой 
мощности, двигателей  
и комплектующих к ним.
ООО «Энергонефть» —  
официальный дилер 
европейских компаний 
MAN B&W Diesel AG 
и CKD Energotrans a.s., 
украинской «Мотор-Сич», 
российских 
«ТХ «Электросистемы», 
«ВНИИР», «Звезда Энергетика».
В числе основных заказчиков 
фирмы «Энергонефть» —  
ОАО «Нефтемаш»,  
ООО «Янгпур», ООО «Геойлбент», 
ОАО «Пурнефтегазгеология», 
МУ «Управление 
капитального строительства»  
города Губкинского,  
ООО «Юрхаровнефтегаз»,  
ООО «Находканефтегаз»,  
ОАО «АНК Башнефть».

Эффективность нефтегазовой 
отрасли – в автономных 
источниках электроснабжения

«Профессионализм и ответственность наших 
сотрудников, — замечает Василий Бесараб, — это 
гарантия качества выполняемых работ».

ООО «Энергонефть» осуществляет замкнутый 
цикл услуг по энергоснабжению: от проектирования 
до эксплуатации энергоустановок. Минимальные 
сроки выполнения заказов (6—8 месяцев), гибкая 
ценовая политика — слагаемые успеха компании 
«Энергонефть», которая за свою 15-летнюю деятель-
ность приобрела репутацию надежного и исполни-
тельного партнера.

ПлАНЫ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ
Стратегия развития ООО «Энергонефть», по 

словам генерального директора Василия Бесара-
ба, ориентирована на активное участие в рефор-
мах энергетики, проводимых РАО «ЕЭС России».  
В перспективе работы предприятия — развитие и 
реконструкция электроснабжения газовых промыс-
лов ЗАО «Газпром» (в частности, в Краснодарском 
и Ставропольском краях), освоение, развитие и 
эксплуатация старых и новых нефтяных место-
рождений ТНК-ВР, ОАО «ТНК-Нягань», ОАО «АНК 
Башнефть».

По оценке специалистов ООО «Энергонефть», 
в ближайшем будущем увеличится объем заказов 
и география партнерства предприятия. Предстоит 
дальнейшее сотрудничество с заказчиками из Ук-
раины и новое партнерство с арабской компанией 
«Бахрейн петротрейдкомпани», которая заинте-
ресовалась строительством автономных энергоис-
точников, в том числе украинских газотурбинных 
электростанций.

В ближайших планах ООО «Энергонефть» —  
монтаж, наладка и запуск энергоустановки на га-
зоконденсатном месторождении «Юрхаровское» 
(«НОВАТЭК»).

Летом 2006 года планируется сдать в эксплу-
атацию блочную газопоршневую электростанцию 
на Кирско-Коттынском месторождении ОАО «АНК 
Башнефть».

ООО «Энергонефть» недавно удостоилось награ-
ды от российского благотворительного фонда «Ме-
ценаты столетия». В декабре 2005 года глава Тюмени 
вручил компании золотую медаль «Национальное 
достояние» — за благородство помыслов и дел». 
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