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В.С. Самуйлова, заместитель коммерческого директора, ООО «Альянс-Энерджи»

НАДЕЖНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАНО
ООО «Альянс-Энерджи» – профессиональная сервисная компания, предлагающая комплексные решения в области автономного энергоснабжения, эксплуатации и сервисного обслуживания энергетического оборудования.
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раторные установки на базе двигателей
Cummins и Perkins единичной мощностью от 0,2 до 1,36 МВт с возможностью
параллельной работы в едином энергокомплексе до 15 установок.
Компания обладает значительными ресурсами и компетенцией для успешной
реализации масштабных и ответственных проектов:
• сеть филиалов в: г. Стрежевой (Томская обл.), г. Нефтеюганск (Тюменская
обл.), г. Отрадный (Самарская обл.),
производственные участки в г. Усинске (Республика Коми) и в г. Иркутске
(Иркутская обл.);
• базы производственного обеспечения
с полноценными ремонтными участками, оснащенными необходимым оборудованием (г. Стрежевой, г. Нефтеюганск,
г. Отрадный);
• парк генерирующего оборудования
общей мощностью более 150 МВт;
• обеспеченность современными инструментами и оборудованием, используемыми в процессе оказания услуг;
• инженерный персонал руководящего и среднего звена с многолетним
опытом в энергетике и строительстве;
обученный обслуживающий персонал,
имеющий все необходимые допуски,
сертификаты и разрешения;
• инвестиционная поддержка обеспечивается основным учредителем компании – профессиональной инвестиционной компанией O1 Group.
«Альянс-Энерджи» специализируется
на следующих видах деятельности:
• энергообеспечение объектов бурения
и нефтегазодобычи с использованием
собственных генерирующих мощностей;
• эксплуатация и техническое обслуживание энергетических систем нефтегазовых месторождений, в т.ч. на основе
аутсорсинга;
• эксплуатация, обслуживание и ремонт
энергооборудования буровых установок;

• эксплуатация, обслуживание и ремонт
котельных установок;
• монтаж, пусконаладка, обслуживание
и модернизация (система двутопливного режима работы) генерирующего
оборудования (ДЭС, ГПЭС).
«Альянс-Энерджи» зарекомендовал
себя как надежный партнер в области обеспечения бесперебойного
энергоснабжения удаленных объектов месторождений нефти и газа. За
период двухлетнего сотрудничества
с ООО «РН-Юганскнефтегаз» силами
Нефтеюганского филиала успешно
реализованы все объемы работ качественно и в сроки, оговоренные договором, без привлечения третьих лиц.
Объем генерирующего оборудования
на 2012 г. для энергоснабжения «РНЮганскнефтегаз» составил 60 МВт.
Также «Альянс-Энерджи» плодотворно
сотрудничает со следующими компаниями: «Буровая Компания «Евразия», «Газпром Бурение», «Газпромнефть-Развитие», «РуссИнтеграл «ЗСНБК «Пионер»,
«Нижневартовскбурнефть», «Оренбургбурнефть», «Интегра-Бурение», «Башнефть-Бурение», «ПИТ СИБИНТЭК»,
Канбайкал ИНК, «СГК-Бурение», «ССК»,
«Интер-Ойл», «Анега-Бурение», «СУСС».
Добавлю, что компания открыта для
любых форм сотрудничества.
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Сегодня отечественная нефтегазовая
отрасль реализует сложные проекты освоения малоизученных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Вдали
от энергетической инфраструктуры возрастает роль автономных источников
энергоснабжения. На них ложится вся
ответственность за электроснабжение
отдаленных нефтегазовых скважин,
жизнеобеспечение, а порой и выживаемость, вахтовых бригад в условиях
крайне низких температур и сильного
штормового ветра. Поэтому к решению
задач энергообеспечения необходимо
подходить комплексно и неординарно. Такой подход предлагает «АльянсЭнерджи». Компания выполняет весь
перечень необходимых работ: проектирование схемы энергоснабжения, защита проекта в органах Ростехнадзора,
поставка генерирующего оборудования,
электромонтажные и пусконаладочные
работы, круглосуточная эксплуатация
оборудования, своевременное техническое обслуживание, бесперебойное
снабжение материалами, топливом,
учет расхода топлива, мониторинг работы оборудования. Сотрудничество с
«Альянс-Энерджи» позволяет клиенту
высвободить денежные средства, поскольку отсутствует необходимость
приобретения оборудования. При этом
«Альянс-Энерджи» гарантирует бесперебойное энергоснабжение.
Компания была основана в феврале
2011 г. группой единомышленников и
профессионалов, имеющих богатейший
опыт реализации энергетических проектов различной степени сложности.
Благодаря грамотному подходу к реализации инвестиционных проектов и правильному планированию коммерческой
деятельности парк генерирующего оборудования за два года существования
компании вырос в 5 раз – с 30 до 150
МВт. Он включает в себя дизель-гене-
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