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ООО «МАКАНТА»

производственная компания
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Созданная в 2011 г. в целях осво
ения нового сегмента рынка малой
энергетики — выработки электро
энергии путем утилизации попутно
го нефтяного газа в газопоршневых
установках — «МАКАНТА» оказывает
полны й спект р услуг на ры н ке га 
зопорш невы х

элект рост анций.

Компания занимается производ
ством, ремонтом и обслуживанием
газопоршневых установок (ГПУ),
отечественных и импортных двига
телей внутреннего сгорания, а также
ремонтом ГМТ/ГМП (гидромехани
ческих коробок передач).
Партнёры ООО «Маканта» — это
организации нефтегазовой и транс
портной отрасли, сельского хозяй
ства и военной промышленности.
П роизводство
Компания
профессионально
занимается изготовлением ГПУ,
работающих на магистральном,
попутном нефтяном газе (ПНГ),
биогазе, генераторном газе как в
открытом исполнении (на раме),
так и в специализированных блокконтейнерах.
Электростанции
производства ООО «МАКАНТА»
способны работать на попутном не
фтяном газе с низким метановым
числом или высоким содержанием
сероводорода и обладают другими
особенностями, обеспечивающи
ми наибольшую эффективность их
эксплуатации. ГПУ изготавливают
ся «под ключ» с учетом пожеланий
заказчика.
С первых дней работы компании
её специалисты внедряют собствен
ные разработки, направленные на
повышение производственно-эконо
мических показателей находящихся
в эксплуатации ГПУ. В 2012 г. была
изготовлена первая газопоршневая
электростанция в блок-контейнерном
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Газопоршневая (газовая)
электростанция мощностью 200 кВт
в блок-контейнерном исполнении

Щит управления газопоршневой
(газовой) электростанцией.
Третья степень автоматизации

исполнении для работы на попутном
нефтяном газе; в 2013 г. — реализо
ван проект по параллельной работе
двух агрегатов неравной мощности:
ГПУ-350 и ГПУ-315.
Сегодня компания производит
ГПУ мощностью от 6о до 200 кВт.
Также ООО «Маканта» изготав
ливает дизельные электростанции
и генераторы.

обслуживании, ремонте мобильных
буровых установок и дизельных ге
нераторов. Силами компании об
служиваются 17 газопоршневых
установок суммарной мощностью
более 3,5 МВт в Самарской, Орен
бургской областях и Республике
Татарстан.
В 2015 г. компанией была подана
заявка о выдаче патента РФ на полез
ную модель «Гидравлический привод
системы охлаждения силового агре
гата МЗКТ-79191 и МЗКТ-7431».
ООО «МАКАНТА» — победитель,
призёр и активный участник разноу
ровневых конкурсов, конференций,
коучингов, среди которых — респу
бликанский конкурс «Предприни
матель года: Золотая сотня-2013»
и Общероссийский Конгресс Де
ловых кругов «Инновационные им
портозамещающие технологии в ре
альных секторах экономики России:
идеи,тенденции,перспективы».

М одернизация
и с е р в и сн о е о б сл уж и в ан и е
ООО «Маканта» оказывает га
рантийное и сервисное обслужи
вание
установок
собственного
производства, а также проводит
модернизацию электростанций дру
гих производителей. В результате
модернизации снижается возмож
ность аварийности, увеличивается
интервал между остановками на об
служивание станции, и в итоге обе
спечивается бесперебойная подача
электроэнергии.
«Маканта» является сервисным
центром по обслуживанию газо
поршневых установок импортного
и отечественного производства
и сертифицированной организа
цией по ремонту специальной тех
ники.
Коллектив компании составляет
35 человек. Его основной состав —
это лучшие специалисты, обладаю
щие немалым опытом в сервисном
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