декабрь 2019

АНОНС
РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭНЕРГЕТИКИ
стр. 2

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ.
СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ИЛИ СЕТЬ
– ДВА ОТВЕТА НА ОДИН ВОПРОС
стр. 4

Дорогие коллеги!
От всей души хочу поздравить вас с
наступающим новым, 2020 годом!
Еще один год остается позади. В этом
году нашей компании исполнилось
15 лет – это прекрасный возраст!
Подводя итоги уходящего года, мы
видим, как стремительно меняется мир, а
вместе с ним и наша страна. Как меняется
отношение к энергетике, как задачи
энергетического строительства выходят
на первый план.
На наших глазах начинается зарождение
новой энергетической инфраструктуры
России. Меняются взгляды, меняются подходы. То, что казалось невозможным еще каких-то пару
лет назад, сегодня уже воплощается в жизнь. Впереди нас ждут проекты, которые потребуют от нас
новых знаний, новых подходов и нестандартного мышления.
Приближается 2020 год, еще один год, который будет вписан в историю НГ-Энерго.
В этом году нам предстоит решать непростые задачи, нас будут ждать новые интересные проекты,
которые мы успешно выполним, как это было всегда.
Дорогие друзья, я хочу от всей души пожелать вам, чтобы работа приносила удовлетворение, семья
жила в достатке и благополучии. Пусть дома вас ждет мир и покой. Пусть ваши близкие будут здоровы.
Дети радуют вас и приносят счастье.
Пусть все перемены в новом году будут только к лучшему.
С праздником!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
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СЕРВИС – ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО
БИЗНЕСА
стр. 5

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС
стр. 7

ЦИФРА НОМЕРА
2 618 МВт - введенные мощности
1 897 - единиц оборудования

~ 800 - сотрудников
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В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

РАСПРЕДЕЛЁННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
КАК ОСНОВА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИКИ
11 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась VI научно-практическая конференция
«Распределенная генерация 2019. Распределенная генерация как основа модернизации
энергетики». В конференции приняли участие более трехсот представителей энергетической
отрасли в том числе, горнодобывающих и нефтедобывающих компаний, научных институтов,
федеральных и региональных органов власти.
госистемы, позволяет резервировать
Открыл VI научно-практическую конференцию
мощности, сглаживать пиковые надепутат Государственной Думы, заместитель
грузки, обеспечивать энергоснабжение
председателя комитета Государственной Думы
целых регионов, удалённых от центрапо контролю и регламенту, член фракции «Едилизованных энергосетей.
ная Россия» Михаил Романов.
...Распределённая генерация Поэтому необходима его
Открывая конференцию, Михаил
сегодня занимает порядка
поддержка со стороны
Романов отметил, что совершен10% общей энергосистемы государства.
Конечно,
ствование законодательной базы
России. Это уже не «малая», локальная
энергетика
в энергетической сфере имеет
можность ее участникам развернуть интересную
не микрогенерация, не
развиваться
будет
в люпервостепенное значение, как для
дискуссию о способах снижения себестоимости
когенерация и так далее, а бом случае, так как ее использомодернизации российской энервыработки электроэнергии и применяемом при
вполне самостоятельная и вание выгодно и эффективно. Но
гетики в целом, так и для широэтом оборудовании. С докладами выступили
серьёзная отрасль, имеющая поддержка позволит развиватькомасштабного развития распрепредставители таких компаний как ПАО «Севесерьёзный потенциал
ся быстрее, достигать больших и
делённой генерации, в частности.
ралмаз», ПАО «Сургутнефтегаз» и другие.
развития...
лучших результатов. РезультатаВ числе основных спикеров конми нашей сегодняшней встречи
Одним из самых интересных стал доклад
ференции выступали председатель органихотелось бы видеть законодательные инициадиректора департамента технической поддержки
зационного комитета конференции Андрей
тивы, позволяющие более чётко ввести распрепродаж ООО «НГ-Энерго» Вячеслава Вечерского
Рудской, Председатель комитета Администраделённую генерацию в правовое поле, создать
«Опыт снижения производственных затрат ПАО
ции Санкт-Петербурга по энергетике и инженерзаконы, регулирующие её развитие, а также
«КАМАЗ» за счет внедрения технологии распреному обеспечению Андрей Бондарчук, вице-пресоздать общественную организацию, ассоциаделенной генерации. Строительство энергокомзидент компании Hyundai Heavy Industries г-н
цию предприятий, работающих в этой области».
плекса на базе ГПУ HYUNDAI 9H35/40G с систеКим Мюнг Хван.
мами утилизации тепла и блочно–модульной
Поддержал мнение Андрея Александровича
котельной». В докладе отражен ход реализации
Один из главных вопросов обсуждения на конруководитель направления «Электроэнергетипроекта, а также конкретный экономический
ференции – консолидация усилий предприятий
ка» Московской школы управления «Сколкоэффект, полученный заказчиком от его
энергокомплекса и добывающих компаний для
во» Алексей Хохлов: «Пока что распределённая
реализации. С не меньшим интересом участники
масштабного внедрения технологий распредегенерация развивается в России не благодаря
заслушали информацию о ходе
ленной генерации с опорой на возобновляемые
поддержке, а вопреки всему».
...Распределённая генерация строительства систем локальной
ресурсы и энергоносители. Распределенная
Однако,
уже
сегодня,
по
мнению
энергетики в районах децентра- не альтернатива
генерация предполагает строительство потребиучастников
конференции,
ситулизованного
энергоснабжения
централизованному
телями электроэнергии собственных источников
ация
может
измениться
к
лучна Дальнем Востоке и с. Тольэнергоснабжению, а
энергии компактных размеров и распределишему.
Энергетики
возлагают
на
ка Красноселькупского района
дополнение,
которое
тельных сетей, производящих для собственных
состоявшуюся
в
Президентской
ЯНАО, а также особенностях испомогает развитию
нужд тепловую и электроэнергию, а также
библиотеке
научно-практическую
пользования генерирующего обоэнергосистемы...
направляющих излишки в общую сеть.
конференцию большие надежды.
рудования в децентрализованной
«Распределённая генерация сегодня занимает
зоне ХМАО. Детальное освещение хода строиНа конференции состоялись пять специализипорядка 10% общей энергосистемы России, –
тельства объектов, прямой и откровенный разгорованных секций, в ходе которых с докладами
отметил Андрей Рудской, генеральный диреквор о трудностях и ошибках реализации проектов
выступили представители различных отраслей
тор ООО «НГ-Энерго» – это уже не «малая», не
дали участникам конференции новые знания и
промышленности. Спикеры в своих докладах
микрогенерация, не когенерация и так далее, а
неоценимый опыт общения.
представили новые разработки в области повывполне самостоятельная и серьёзная отрасль,
шения эффективности объектов энергетики и
Подвел итоги конференции в своем заключиимеющая серьёзный потенциал развития. При
генерирующего
оборудования.
тельном выступлении Андрей Александрович
этом распределённая генерация не альтернатива централизованному энергоснабжению, а
дополнение, которое помогает развитию энер-

Участники конференции в рамках сессий делились опытом реализации проектов энергоснабжения удаленных территорий, обсуждали обновления
инфраструктуры Северного
морского пути и развития
арктических регионов России.

Рудской. По результатам проведения конференции подавляющим числом голосов была принята итоговая резолюция.

О работе оборудования в суровых условиях крайнего
севера рассказал руководитель проекта «Газотурбинная электростанция» ООО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЯМА Л»
Алферов Артем Александрович.

В резолюцию вошли и другие предложения,
высказанные участниками конференции в ходе
различных ее сессий. Созданный совместными усилиями документ станет основой для
законотворческой деятельности, формирующей правовое поле, необходимое для развития
российской энергетики.

Третья сессия «Добывающая промышленность. Опыт
лидеров отрасли» дала воз2

Одним из важнейших пунктов этой резолюции
стало совместное решение участников конференции о необходимости создания Ассоциации
распределенной генерации.
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АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
11 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина проходила
VI научно-практическая конференция «Распределенная генерация 2019. Распределенная генерация как основа модернизации энергетики».
Эта конференция стала новым этапом развития
ежегодной конференции «Распределенная генерация электроэнергии сегодня», на протяжении
пяти лет проходящей в Санкт-Петербурге. Она
собрала более 300 участников.
На прошедшей конференции обсуждалась возможность консолидации усилий предприятий
энергетического комплекса и добывающих компаний России с целью широкого внедрения технологий распределённой генерации с опорой на
местные энергоносители и возобновляемые ресурсы. На конференции собрались представители компаний горнодобывающей и нефтегазовой
отраслей, тяжелой промышленности, энергогенерирующих компаний, производителей энергетического оборудования, ученые ведущих технических вузов России, депутаты Государственной
Думы, представители профильных министерств
и региональных органов власти.
Подавляющим числом голосов был принят Протокол о создании «Ассоциации Предприятий
Промышленной Распределенной Генерации»
(далее – Ассоциация).
Обсуждение планов работы и подготовка документов Ассоциации к регистрации заняли
несколько месяцев и 25 октября 2019 года Министерством юстиции Российской федерации
было принято решение о Государственной регистрации некоммерческой организации. Запись о создании некоммерческой организации

была внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц 01 ноября 2019 года ОРГН
1197800004930.

этим и займется соответствующий комитет.

Сегодня учредителями Ассоциации являются
две компании: Общество с ограниченной ответственностью «НГ-Энерго» и Общество с ограниченной ответственностью «Энергополюс».

Неправомочное снятие компании с тендера, техническое задание, сформированное под конкретного участника конкурсного отбора, поставка контрафактной продукции – как часто с этим
сталкиваются компании, работающие на рынке
распределенной генерации.

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание, постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом Ассоциации является
Совет, а текущее руководство деятельностью осуществляет Директор.

Отстоять свои права, не допустить контрафактную продукцию, ставящую под угрозу здоровье,
а иногда и жизнь людей, – это еще одно направление работы. Точнее, ее комитета по защите
прав участников Ассоциации.

Директором Ассоциации избран – Рудской Андрей Александрович.

Арктика сегодня – одно из приоритетных направлений развития России. Накопить информацию
по реализованным в Арктике проектам, создать
базу знаний, технологий, поделиться опытом реализации сложных арктических проектов можно
будет в комитете Арктических проектов.

В ближайших планах работы Ассоциации – формирование комитетов и организация работы по
основным направлениям:
 Разработка законодательных инициатив.
 Защита прав участников.
 Арктические проекты.
 Научно-техническое сотрудничество в области распределенной генерации.
Сегодня в России распределённая генерация,
пожалуй, единственная отрасль народного хозяйства, в которой нет правил игры – ни плохих,
ни хороших. Законодательные акты берутся из
смежных отраслей. И даже само понятие «Распределённая генерация» до конца законодательно не закреплено. Разработать понятные и четкие
правила в этой отрасли, выйти с законодательной инициативой и подготовить соответствующие правовые акты – вот одна из амбициозных
задач, которую ставит пред собой Ассоциация,

Новые технологии и передовые разработки
можно будет обсудить в комитете научно-технического сотрудничества в области распределенной генерации.
Объединяясь ради достижения общей цели,
возможно будет создать правила игры, которые позволят рынку распределённой генерации
сделать шаг далеко вперед, разработать новые
технологии, сделать жизнь людей комфортной
и безопасной.
Контакты:
тел.: (812) 401-68-08
E-mail: info@aparg.ru

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В начале сентября 2019 года между
компаниями Hyundai Global Service Co.,
LTD (HGS) и ООО «НГ-Энерго» подписано соглашение о сервисе генераторных установок, двигателей и прочего оборудования, производимого Hyundai Heavy Industries Co., LTD.
По условиям подписанного соглашения ООО
«НГ-Энерго» становится авторизированным
сервисным центром компании Hyundai Heavy
Industries Co., LTD на территории РФ.
В 2019 году компания «НГ-Энерго»
заключила договор и приступила к производству шести автономных дизельных
электростанций, предназначенных для энергоснабжения объектов 5-го этапа «Магистрального
газопровода «Сила Сибири». В состав поставки
входят три электростанции единичной мощностью 1600 кВт, напряжением 0,4 кВ и три электростанции единичной мощностью 1000 кВт,
напряжением 0,4 кВ.
Завершено производство трех автономных дизельных электростанций единичной мощностью 1600 кВт для объекта
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ
Северо-западного региона. Участок «Грязовец –
КС «Славянская». Компрессорная станция «Шекснинская». Через Грязовецкий узел обеспечивается подача в газопровод «Северный поток - 2».

ООО «НГ-Энерго» заключило муниципальный контракт с Администрацией
муниципального образования «ЮжноКурильский городской округ» и приступило к
производству трех дизельных электростанций
типа «Энерго-Д1000/6,3 КН30» единичной мощностью 1000 кВт, напряжением 6,3 кВ. По условиям муниципального контракта наша компания
должна произвести оборудование, доставить
до острова Кунашир, выполнить монтажные и
пусконаладочные работы.
ООО «НГ-Энерго» заключило договор и поставило в адрес ООО «Альянс
Алтын», входящего в группу компаний
«Русская Платина», четыре дизельные электростанции «Энерго-Д1000/6,3КН30» в комплекте с емкостным парком. Электростанции будут
обеспечивать энергоснабжение потребителей на
руднике «Джеруй». В настоящий момент специалисты нашей компании проводят шефмонтажные и пусконаладочные работы на объекте
Заказчика.
С 12 по 14 марта 2019 года с производственного комплекса компании
«НГ-Энерго» было отгружено оборудование в адрес компании ООО «СК «Русвьетпетро». В объем поставки входят блочно-модульная ДЭС типа «Энерго-Д1700/10,5КН30» на базе
ДГУ «HIMSEN 9H21/32», работающая на сырой

нефти, блок подготовки топлива, емкостной
парк и другое технологическое оборудование
электростанции, предусмотренное проектом. В
рамках договора наша компания выполнит строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
«НГ-Энерго» изготовило и отгрузило
оборудование для АО «Полиметалл»,
предназначенного для энергоснабжения
золоторудного месторождения «Сопка Кварцевая». В состав энергокомплекса входят три
дизельные блочно-модульные электростанции типа «Энерго-Д1000/6,3КН31» на базе
дизель-генераторных
установок
Cummins
C1400D5 напряжением 6,3 кВ, оборудованные
системой утилизации тепла, тепловой пункт
с системой химводоподготовки, ЗРУ-6,3 кВ,
РТПСН-0,4 кВ, операторская, склад масла, система АСУ ТП.
В 2019 году ООО «НГ-Энерго» закончило производство, провело приемосдаточные испытания и произвело
отгрузку блочно-модульной электростанции типа
«Энерго-Д1200/0,4 КН30» в адрес ООО «Газпром
социнвест». Договор также предусматривает
выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ. ООО «Газпром социнвест» занимается организацией строительства, реконструкции,
обустройства объектов непромышленного назначения для нужд ПАО «Газпром».
3
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ.
СОБСТВЕННАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ИЛИ СЕТЬ – ДВА ОТВЕТА НА ОДИН ВОПРОС
С 1 по 4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге прошел IX Петербургский международный газовый
форум, в рамках которого состоялось Совещание по вопросам технологического развития ПАО
«Газпром», где среди прочих тем были рассмотрены вопросы энергоснабжения объектов, развития
энергетической структуры и взаимоотношения с электросетевыми компаниями.
глого стола продолжилась
по сессиям.

Петербургский международный газовый форум ведет свою историю с 2011 года и является
одной из самых крупных и престижных площадок для диалога между лидерами российского и
мирового нефтегазового комплекса. В этом году
форум посетили более 30 000 участников из 55
стран, в число которых вошли топ-менеджеры
предприятий нефтегазовой отрасли, представители органов власти и научного сообщества.
2 октября 2019 года в рамках форума состоялось Совещание по вопросам технологического
развития ПАО «Газпром», где были рассмотрены
вопросы энергоснабжения объектов, развития
энергетической структуры и взаимоотношения
с электросетевыми компаниями. Актуальные
вопросы энергоснабжения обсуждались в рамках отдельного круглого стола «Распределенная генерация. Собственная генерация или сеть
– два ответа на один вопрос», в котором приняли участие и специалисты ООО «НГ-Энерго».
Формат круглого стола предполагал проведение
открытой дискуссии и трех сессий.
Перед началом заседания генеральному директору ООО «НГ-Энерго» Рудскому А.А. были вручены памятная награда, как надежному партнеру ПАО «Газпром», и поздравление с 15-летним
Юбилеем компании «НГ-Энерго».
После торжественного поздравления с открытой дискуссии началась работа круглого стола.
В ней приняли участие управляющий директор
ПАО «ОГК-2» Артем Викторович Семиколенов,
начальник управления ПАО «Газпром» Анатолий
Антонович Шаповало, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Павел Юрьевич
Корсунов, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Шацкий
Павел Олегович, а также генеральный директор ООО
«НГ-Энерго» Андрей Александрович Рудской. В
ходе дискуссии ее участники обсудили актуальные вопросы современной энергетики – развитие
зеленой энергетики, возобновляемые источники
энергии, декарбонизация, переход от централизованной энергетики к распределенной генерации,
вопросы перекрестного субсидирования и т.п.
Каждый из участников имел возможность высказать свою точку зрения. Дальнейшая работа кру4

Первая сессия охватывала вопросы развития технологий распределенной
генерации и примеры их
успешного применения
для предприятий добывающей и перерабатывающей отраслей. В рамках
своего доклада «Новые
технологии распределенной генерации» Андрей
Александрович Рудской
затронул ключевые тенденции трансформации
современных энергетических систем, выделив три ключевых направления.

ного получения данных о работе энергетических
систем и обеспечит оперативное управление нагрузкой, а также оптимизацию маршрута передачи энергии на основании полученных данных.
Именно этими тенденциями объясняется все
более интенсивный ввод в эксплуатацию новых
мощностей распределенной генерации, а также
разработка новых технологий в области двигателей внутреннего сгорания и возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Применение новых
технологий позволило увеличить КПД газопоршневого двигателя с 42 до 49%, на данный момент
проходит испытания установка с КПД 51%.
Компания НГ-Энерго внимательно следит за
всеми тенденциями на современном рынке и
успешно применяет их в решениях, предлагаемых нашим заказчикам. Подтверждением этого
может служить выполнение таких значительных
проектов, как проектирование энергоисточника
в г. Билибино для ПАО «РусГидро», работы по
строительству автономного энергокомплекса с
мощностью первой очереди 16,52 МВт для проекта «Нежданинское», а также многие другие
проекты, о которых Андрей Александрович рассказал в рамках круглого стола.

Первое из них – децентрализация. Децентрализованный подход предусматривает создаВ рамках второй сессии «Энергетика с точки
ние источников генерации рядом с потребитезрения крупных генерирующих и энергосбытолями энергоресурсов, что дает возможность
вых компаний. Роль сетевых
отказаться от транспортировки
компаний в развитии электроэнергии на большие расстояВоспользовавшись
энергетики России» участники
ния, снижает потери и привовозможностью, хотелось бы
обсудили перспективы развидит к экономии на платежах за еще раз поблагодарить наших
тия национального энергетиэнергоресурсы.
партнеров из ПАО «Газпром»
ческого рынка, регулирование
за теплые поздравления с 15Второе – декарбонизация, то
сетевого баланса и другие
летием и памятную награду,
есть снижение доли генерации
актуальные вопросы.
электроэнергии на основе неф- а также за представившуюся
нам возможность принять
Завершила круглый стол сести и жидких видов топлива. Одучастие в интересном и
сия, посвященная вопросам
нако, не смотря на данную тенинформационно-насыщенном
энергетической
безопасноденцию, генерация на основе
круглом столе....
сти объектов добычи и трансприродного газа, являющегося
портировки углеводородов в
самым чистым из всех ископаусловиях Крайнего Севера,
емых видов топлива, будет продолжать активно
применению плавучих и блочно-модульных
развиваться.
атомных электростанций, а также фактичеТретье – цифровизация. Развитие цифровых
ским примерам выработки экологически чистой
технологий в совокупности с появлением инноэлектроэнергии.
вационных систем контроля и управления позволит выстроить эффективное управление более
сложными энергосистемами за счет оператив-
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
В 2019 году направление продаж «Горнодобывающая отрасль» успешно двигалось по намеченному плану, открывая новые горизонты,
участвуя в новых перспективных энергетических
проектах. Специалисты направления находятся
в постоянном контакте с ключевыми заказчиками, давая исчерпывающие, компетентные ответы на возникающие вопросы, быстро реагируя
на каждое обращение, выстраивая устойчивые
каналы коммуникаций, привлекая к подготовке
ответа на сложные технические вопросы смежные подразделения нашей компании.

Строительство энергокомплекса будет
проводится в две очереди. Установленная
электрическая мощность I очереди энергокомплекса — 16,52 МВт. Всё оборудование поставляется в блочно-модульном
исполнении. Основное генерирующее
оборудование – дизельная электростанция «ЭНЕРГО-Д2300/6,3ХН31» на базе
дизель-генераторной установки 9H25/33
единичной мощностью 2300 кВт, напряжением 6,3 кВ, производства компании
Hyundai Heavy Industries.

Из наиболее значимых событий направления
«Горнодобывающая отрасль» хочется отметить
подписание в начале 2019 года с компанией «Полиметалл» крупного контракта на проектирование,
поставку и ввод в эксплуатацию энергокомплекса
для обеспечения энергоснабжения потребителей
ГОКа на месторождении «Нежданинское».

По
условиям
договора
компания
«НГ-Энерго» выполняет проектные работы, поставляет оборудование, выполняет
шефмонтажные и пусконаладочные работы, вводит оборудование в эксплуатацию.
В настоящее время специалисты ООО
«НГ-Энерго» уже выполнили проектирование
энергокомплекса и получили положительное
заключение государственной экспертизы.

электросетям. Ближайшая федеральная трасса
расположена в 110 км от месторождения. Климат в регионе характеризуется длинной и холодной зимой, коротким жарким летом.

Нашим партнером и поставщиком основного
генерирующего оборудования в этом проекте
выступает компания Hyundai Heavy Indastries,
чьи среднеоборотные моторы будут служить
сердцем энергетического комплекса.

Расположение объекта, сложная схема доставки
накладывают дополнительные требования к проектируемому оборудованию, его изготовлению,
упаковке и транспортировке. Но команда профессионалов компании «НГ-Энерго» привыкла
решать сложные задачи и реализовывать самые
надежные инжиниринговые решения.

По уже сложившейся для «НГ-Энерго» традиции этот объект имеет сложнейшие климатические и логистические условия и
характеристики. Месторождение Нежданинское расположено в Томпонском районе на
северо-востоке Якутии, примерно в 480 километрах к востоку от Якутска. Доступно по
грунтовой дороге и не имеет подключения к

В следующем году специалисты направления
горнодобывающей отрасли ставят перед собой
еще более амбициозные задачи, строят более
масштабные планы и не сомневаются в их
достижении.

СЕРВИС – ОСНОВА СТАБИЛЬНОГО БИЗНЕСА
Со дня своего основания компания «НГ-Энерго»
рассматривала направление сервисных услуг как
неотъемлемую часть своей работы. Решив не
ограничиваться услугами шефмонтажа, пусконаладки и гарантийным ремонтом, была создана
полноценная служба сервиса, которая сможет
оказывать весь спектр услуг – от поставки расходных материалов до комплексной эксплуатации объектов энергетики.
За 15 лет работы нами было реализовано большое количество интересных сервисных проектов: эксплуатация турбин Solar на Усть-Тегусском
месторождении; эксплуатация газо-поршневых
электростанций Jenbacher на Столбовом и Мохтиковском месторождениях; техническое обслуживание генераторных установок, работающих
на тяжелых видах топлива, фирм MAN и RollsRoys с длительными сроками эксплуатации;
капитальные ремонты и техническое обслуживание дизель-генераторных и газо-поршневых
электростанций, построенных на базе оборудования Cummins, а также многое другое.
Сегодня департамент сервиса ООО «НГ-Энерго» это:
 Более 200 высококвалифицированных
специалистов по ремонту и эксплуатации оборудования, квалификация которых подтверждена
сертификатами производителей оборудования.
 Сеть обособленных подразделений, сервисных центров и складов ЗИП по всей России.


Собственная диспетчерская служба.

 Круглосуточная линия технической поддержки заказчиков.
 Сертифицированная
лаборатория.

испытательная

Основные виды работ по сервисному обслуживанию, выполняемые нашей компанией:
 Эксплуатация генерирующего, электротехнического и теплоэнергетического оборудования заказчика.
 Предоставление в аренду генерирующего оборудования с эксплуатацией собственным
персоналом ООО «НГ-Энерго» и без него.
 Плановое техническое обслуживание,
текущий, аварийный ремонт и диагностика
оборудования.
 Технологическое сопровождение эксплуатации оборудования заказчика.
 Обучение специалистов заказчика навыкам эксплуатации и технического обслуживания
оборудования.
Одной из самых интересных и востребованных
услуг нашей компании является комплексный
сервисный договор, позволяющий заказчику обеспечить безаварийную работу оборудования и продлить его жизненный цикл за счет
высококвалифицированной эксплуатации, а
также получить ряд ощутимых преимуществ,
уменьшив расходы на собственный персонал
(ФОТ, доставка, обучение, ОТ и ПБ). Перенести

операционные и финансовые риски в зону ответственности подрядчика (эксплуатирующей
организации). Исключить процедуры закупки
ЗИП и комплектующих, снизив, тем самым, расходы на их приобретение и риск получения контрафактной продукции.
Сегодня заказчиком востребованы стабильность
и качество получаемых сервисных услуг, поэтому комплексные долгосрочные договоры или договоры с опционом пролонгации на длительный
срок после первого года обслуживания встречаются все чаще.
В 2019 году мы заключили ряд многолетних
договоров на сервисное обслуживание, среди которых хочется отметить договор с ООО
«Газпромнефть-Восток»
на
обслуживание
газо-поршневой электростанции на базе двигателей Cummins и договор с ПАО «Севералмаз»
на обслуживание дизель-генераторных установок MAN, работающих на мазуте.
На протяжении 15-ти лет жизни ООО
«НГ-Энерго» сервис является одним из ключевых направлений комплексного подхода к энергоснабжению. Наша компания продолжает развиваться и совершенствоваться для того, чтобы
предлагать заказчикам более эффективные и
инновационные решения в этом направлении
деятельности.

5
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МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА
В конце 2018 года компания «Аггреко-Евразия»,
одна из ведущих в области производства
оборудования для временного энергоснабжения,
нагрева, охлаждения и осушения, проводила
конкурс по разработке системы утилизации
тепла для газопоршневых машин, имеющихся в
их парке.
Применение этих систем позволит «АггрекоЕвразия» значительно повысить энергетическую
эффективность используемого оборудования и
предлагать заказчику не только электрическую,
но и тепловую энергию.
Специалистами
департамента
технической
поддержки продаж компании «НГ-Энерго»
была разработана концепция конструктивного
решения систем утилизации тепла, которая легла
в основу технического задания для проведения
конкурса.
По итогам проведенных конкурсных процедур с
нашей компанией как с победителем конкурса
был заключен договор, по условиям которого
нам предстояло в предельно сжатые сроки
произвести, смонтировать на объекте и ввести

в эксплуатацию 16 систем утилизации тепла для
газопоршневых электростанций, произведенных
на базе двигателей Cummins QSK 60.
При разработке конечного изделия пришлось
учитывать
особенности
конструкции
газопоршневых электростанций заказчика,
основная из которых – 2-этажная компоновка
энергетического модуля. От инженеров нашего
предприятия потребовалась разработка ряда
оригинальных решений.
Итогом совместной работы служб компании «НГЭнерго» стала успешная реализация проекта –
поэтапная отгрузка всей партии утилизаторов
заказчику, проведение шефмонтажных и
пусконаладочных работ и ввод оборудования в
эксплуатацию.
Успех реализации этого проекта – это результат
слаженной работы, высокого профессионального
уровня сотрудников «НГ-Энерго, а также
готовность специалистов компании «АггрекоЕвразия» к конструктивному диалогу в решении
сложных организационно-технических вопросов.

КУРС ОБУЧЕНИЯ В АКАДЕМИИ MAN

НОВОСТИ
СЕРТИФИКАЦИИ

За прошедшие 15 лет ООО «НГ-Энерго» реализовало множество уникальных проектов,
включающих в себя как строительство объектов энергетики с комплексной поставкой оборудования, так и оказание сервисных услуг
партнерам из ключевых бизнес-сегментов, в
том числе, газовой и нефтяной отраслей, а так
же предприятиям горнодобывающей промышленности.
Для того, чтобы качество производимой продукции и предлагаемых услуг соответствовали
самым высоким требованиям, в нашей компании внедрена и постоянно поддерживается
Система Менеджмента Качества, которая стала неотъемлемой частью системы управления
предприятием.
ООО «НГ-Энерго» имеет сертификаты соответствия требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО
9001 (ISO 9001), ГОСТ Р ИСО 14001 (ISO 14001),
ГОСТ Р 54934 (OHSAS 18001).
Кроме того, в апреле 2019 года было принято
решение пройти дополнительный аудит соответствия качества сервисных услуг, предоставляемых ООО «НГ-Энерго», в компании Hyundai
Global Service.
По результатам прохождения аудита по критериям оценки Hyundai Global Service наша компания признана надежной и может оказывать
сервисную поддержу оборудования Hyundai.
В апреле 2019 года Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведена оценка деловой репутации ООО «НГ-Энерго» по правилам
системы добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» ПАО «Газпром». По результатам оценки нашей компании выдано свидетельство.
В 2019 году испытательная лаборатория ООО
«НГ-Энерго» подтвердила свою компетентность в качестве испытательной лаборатории в
системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» ПАО «Газпром».

ООО «НГ-Энерго» – компания, надежно удерживающая свою позицию на рынке распределенной
генерации России благодаря богатейшему опыту и профессиональному подходу к решению
любых технических вопросов. Опираясь на деловые традиции, компания «НГ-Энерго» оптимизирует бизнес-процессы, разрабатывает и внедряет в производство технические инновации,
предлагая заказчику комплексные технические
решения, наиболее полно удовлетворяющие его
потребностям.

пании MAN, подтверждающие их квалификацию. Интересный факт, Рудольф Кристиан Карл
Дизель, создатель дизельного двигателя, начал разработку первого прототипа машины в
1893 году на Аугсбургском машиностроительном заводе, который был реорганизован в завод
MAN с 1904 года.

В последнее время наблюдается рост интереса
заказчиков к оборудованию большой единичной
мощности, построенных на базе низкооборотных
судовых двигателей. Учитывая это, наша компания разработала ряд технических решений на
базе подобного оборудования, некоторые станции уже введены в эксплуатацию. Это оборудование отличает высокая надежность и неприхотливость в эксплуатации, однако ему требуется
квалифицированное сервисное обслуживание.

Гарантийное и последующее сервисное обслуживание поставленного оборудования – это
существенная часть продукта, предлагаемого
нашей компанией. Именно своевременная, квалифицированная сервисная поддержка может
обеспечить заказчику длительную бесперебойную работу оборудования на протяжении всего
жизненного цикла, а также снизить расходы на
его содержание, обеспечив, в конечном итоге,
оптимальную стоимость киловатта выработанной энергии.

Было принято решение провести обучение специалистов департамента сервиса ООО «НГ-Энерго»
в академии MAN PrimeServe, Дания. В июне 2019
года команда сервисных специалистов отправилась в Данию. Наши коллеги успешно прошли
курс обучения и получили сертификаты ком6

Технические специалисты, прошедшие обучение
в академии MAN, смогут внести значительный
вклад в развитие качественной сервисной поддержки введенного в эксплуатацию оборудования.

Для того, чтобы успешно конкурировать на рынке распределённой генерации, качество производимой продукции и предлагаемых услуг должно
отвечать самым высоким требованиям.

НОВОСТИ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Отгружена аварийная дизельная электростанция типа «Энерго-Д1000/0,4КН30»,
предназначенная для энергоснабжения
объекта «КС-8 «Чикшинская». КС-8 «Чикшинская» входит в систему магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта», расположена в
Печорском районе Республики Коми и является
объектом газотранспортного коридора, по которому газ будет поставляться на экспорт от Бованенковского газового месторождения.
Объявлены победители Национальной Премии «Бизнес-Коммуникаций».
Диплом в номинации «Лучший директор
по маркетингу» был присужден Богданову Игорю
(НГ-Энерго) за популяризацию распределенной
генерации.
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НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС
4 октября 2019 года мы отмечали Юбилей – 15
лет со дня создания компании. За годы совместной работы мы с Вами стали настоящей командой
и многого добились вместе!
Наши сегодняшние респонденты – люди, уже
оставившие свой след на страницах истории
«НГ-Энерго», ответят на ряд вопросов:
1. 15 лет – это много или мало?
2. Что для вас НГ-Энерго?
3. Что было самым сложным /интересным для
развития компании?
4. Какой вы видите компанию еще через 10 лет,
например?
5. Какие советы Вы можете дать новым сотрудникам?
6. Как вы считаете, в чем секрет успеха компании?
7. Ваши пожелания коллегам в Новый год?
Мизненко Станислав Николаевич
1. Судя по тому, что доброй половины компаний-конкурентов, с
которыми мы начинали работать
примерно в одно время, уже нет на
рынке, 15 лет – это точно немало.
2. Как сказал много лет назад
Артем Капустин: «НГ-Энерго» это коллектив
надежных людей, связанных общей идеей». Для
меня это и по сей день остается так же.
3. Самым сложным для компании, на мой взгляд,
было пережить собственный рост без потери эффективности. А самыми интересными были, и по
сей день остаются, те сложные и амбициозные
задачи и проекты в энергетике, которые мы реализовываем.
4. Все такой же развивающейся и не боящейся
сложных задач.
5. Вливаться в "коллектив надежных людей, связанных общей идеей" и не бояться трудностей.
6. В личном вкладе каждого сотрудника. В постоянном развитии и росте масштабов задач, которые компания ставит перед собой.
7. Простого человеческого счастья!
Богданов Игорь Александрович
1. 15 лет в жизни человека это
не много, для человека это еще
детство, самое начало юности.
Есть какие-то знания, полное отсутствие опыта, максимализм и
стойкая убежденность в своей
правоте. Первые попытки найти себя в жизни. А
для компании 15 – лет это уже зрелость. За плечами нелегкий путь, немалый багаж знаний и опыт,
часто отрицательный, поэтому самый полезный.
Вот именно этот опыт и накопленный багаж знаний питают жизненные силы любой компании.
Но, в отличии от человека, жизнь компании может длиться столетиями. 15 лет для российской
компании – это немало, пожалуй, это самый прекрасный возраст, когда у тебя еще все впереди.
2. Для меня, как, наверное, и для других, работающих в «НГ-Энерго» довольно долго, — это большая часть жизни. И, конечно, работа во многом
изменила меня и мои привычки, как мне кажется,
к лучшему. За это время я смог многое узнать,
увидеть очень интересные места. Познакомился
со множеством интереснейших людей с частью,
которых у меня завязалась настоящая дружба.
3. Самое сложное – это меняться и расти, отвечая требованиям времени. И нужно постоянно
наращивать темп этих изменений, это как плыть
против течения, грести надо все быстрее и быстрее чтобы не оставаться на месте.

4. Мой первый рабочий день начался ранним
утром в самолете. Можно сказать, что первый
рабочий день я провел в командировке за знаниями. Надеюсь, что эта командировка будет продолжаться и дальше, и пять, и десять лет.
5. Тем, кто недавно пришел в компанию, я хочу
посоветовать: учитесь, задавайте вопросы, смелее обращайтесь за помощью к коллегам и, конечно, отстаивайте свою точку зрения.
6. Ведь на мой взгляд одной из важных составляющих успеха нашей компании всегда был
дружный, профессиональный коллектив, в котором приятно проработать не один десяток лет.
7. Наступает Новый год и я хочу пожелать всем
нам успехов в наступающем году, новых проектов,
новых знаний счастья и спокойствия в семье, без
которых не добиться успеха ни в одной работе.
Сибер Анатолий Яковлевич
1. Лето – это маленькая жизнь,
НГ-Энерго это большая часть
жизни.
2. Бо’льшая часть моей жизни.
3. Несмотря на обстоятельства,
постоянно совершенствоваться.
4. Как место для постоянного
совершенствования бизнес идей и поиска оптимальных бизнес-процессов.
5. Максимально достигать результата с минимальными трудозатратами по формуле: максимально свои трудозатраты, минимально трудозатраты тех, с кем работаешь. Помнить, что
самое ценное – опыт, навыки. И если работу постоянно перекладывать на других, то начнешь
деградировать. Стремиться работать так, как
воевал Суворов.
6. В гармонии, продуманной стратегии, учете
рисков.
7. Гармонии, здоровья и через тернии к звездам.
Уткин Константин Юрьевич
1. Много для того, чтобы понять,
что всё, сделанное ранее, сделано правильно и достаточно для
осознания, что делать дальше.
2. Хороший коллектив и интересная работа.
3. Для меня всё новое всегда
интересно и таких новых, интересных проектов
было немало. Выделить какой-то особенно интересный затрудняюсь. Для меня они все как дети.
Каждый хорош в своём.
4. Процветающей, с массой интересных заказов
и очередью за нашей прекрасной продукцией из
заказчиков.
5. Не бойтесь творить и ошибаться. Сильными
становятся только битые.
6. Успех создаёт коллектив.
7. Прекрасного настроения, здоровья близким и
много интересной работы.
Тон Виталий Олегович
1. Компании «НГ-Энерго» 15 лет
и, если оглянуться назад, пройден большой путь, сделано много работы. Это много!
2. Устойчивая, динамично развивающаяся компания, уверенная в
себе, идущая заданным курсом.
3. Самым сложным – пережитые глобальные потрясения в экономике. Интересным – комплексная реализация проектов электроснабжения в
удаленных и труднодоступных местах России.
4. Устойчивой и приносящей материальные

плоды учредителям и коллективу, состоящему
из талантливых и опытных людей.
5. Терпения, внимательности и наблюдательности, несмотря на сложности, быть дружелюбными, и все наладится.
6. Основным фактором успеха является коллектив – команда специалистов, способная обеспечить и решить любые задачи.
7. Желаю коллегам бесконечного здоровья и
счастья. Благополучия и достатка!
Сергеева Елена Владимировна
1. Это много! Моя младшая дочь
Анна ровесница «НГ-Энерго» и
она знает только одну компанию,
в которой работала ее мама.))
2. Уверенность в завтрашнем
дне, общение, друзья.
4. Успешной и стабильной.
5. Не бойтесь трудностей, объема работы, который на вас обрушится, и вы получите неоценимый опыт.
6. Смелость, риск, знание, профессионализм и
через 15 лет можно уже говорить об опыте.
7. Пожелания коллегам словами Рэя Брэдбери:
«Старайтесь увидеть мир! Он прекраснее любой
мечты, созданной на фабрике или оплаченной
деньгами».
Тужиков Александр Геннадьевич
1. 15 лет... По ощущениям это
было вчера. Но по событиям много. 15 лет назад я был на первом
курсе Университета. Для команды НГ-Энерго это тоже очень много, т.к. случилось невероятное
количество событий, объектов,
заказов, людей.
2. Для меня за более 10-летний период
«НГ-ЭНЕРГО» стало определённой философией (образом мышления, как ДАО Тойота),
только всё ближе и более лично. И, конечно
же, люди, многие из которых мне стали учителями, товарищами, друзьями (я имею ввиду
всех, с кем работал за этот период жизни).
3. Самым сложным и интересным, на мой
взгляд, было решение руководства развиваться
в направлении комплексных проектов (от ТКП
до эксплуатации объекта). Вероятно, все сотрудники должны испытывать чувство гордости, что
мы оказываем такой широкий спектр услуг на
рынке распределенной генерации.
Для меня лично было очень интересно реализовывать проект ГПЭС на Крапивинском МР в
2012 г. Тогда СГИ впервые сделали весь проект
своими силами. Самостоятельно проходили
Главгосэкспертизу. Мне удалось поработать и
как ГИП, и как управляющий, ТРП, авторский
надзор. Всё было невероятно интересно и люди
работали с огромным энтузиазмом.
4. Ещё 10 лет вперёд – это очень серьезный срок.
Сложно предсказать, т.к, возможно, изменятся бизнес-процессы, структура, будут освоены
смежные направления в электроэнергетике (свой
завод ячеек КРУ, проектный институт, ВЭО и т.п).
Мне бы очень хотелось, чтобы и через 10 лет это
была команда профессионалов, в которой люди
уважают друг друга.
5. Давать советы – не самоё благодарное дело.
Но хотел бы, чтобы все знали, что лучшая работа – это та, которую любишь.
6. Секретов много. Но один из главных, на мой
взгляд, – наличие преемственности поколений в
7
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работе и "старой школы", а именно людей, которые знают и очень любят своё дело и понимают,
как это работает в рамках корпоративной культуры НГ-Энерго.
7. Живите в гармонии с собой. Уважайте семью
и коллег. Цените то, что имеете.
И, конечно же, новых интересных проектов.
Синель Роман Александрович
1. 15 лет для организации звучит
солидно.
2. Это неотъемлемая часть жизни со всеми свойственными любому человеку эмоциями, в т.ч.
радость и удовлетворение от
эффективного решения поставленных задач, а также огорчения и переживания
если что-то не получилось или сложилось не
так, как было спланировано.
3. Самое сложное для развития любой компании – это нехватка ресурсов (финансовых, материальных, человеческих). Применительно к
рабочему процессу – это груз ответственности
за действия либо бездействия, ошибки, неудачи
подрядчиков, которые были привлечены к решению задач, особенно, когда уже нет возможности повлиять на ситуацию. Самое интересное
– это богатый накопленный опыт и изобилие
разнообразных, разноплановых задач, проектов, которые, несмотря ни на что, «НГ-Энерго»
удалось успешно решить и реализовать.
4. Новый 2030 год, «НГ-Энерго» – успешная,
самодостаточная компания, крепко стоящая на
ногах, с высоким уровнем производственной и
корпоративной культуры, входящая в топ лист
100 лучших работодателей России.
5. Новым сотрудникам хотелось бы пожелать
побольше усердия в работе и самоотдачи при
решении поставленных руководством задач, а
также быть решительными в достижении целей.
6. Секрет, прежде всего, в коллективе, а точнее
в тех сотрудниках, которые нацелены на достижение положительного результата при реализации проектов и доказывают это своим трудом и
личным примером.
7. Уважаемые Коллеги, поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю благополучной

дороги к успеху, личностному и профессиональному росту, чётких целей и перспективных планов, неиссякаемых сил и дружного коллектива,
счастья, здоровья, радости, любви, оптимизма,
благополучия, достатка и неизменной удачи!
Пусть наступающий год исполнит заветные желания каждого из вас и подарит всем отличное
настроение!
Ильин Константин Федорович
1. Учитывая судьбу других компаний, работающих в отрасли 15
лет, – это очень много, но пролетели они как мгновение (по крайней мере, для меня).
2. Это часть моей жизни, наполненная как трудностями, поисками решений
каких-то сложных задач, так и приятными воспоминаниями в результате преодоления этих
трудностей, встречами с интересными людьми,
незабываемыми командировками.
3. Наверное, начало, первые пять-шесть лет,
когда почти все, что разрабатывалось, делалось
с нуля или почти с нуля. Из-за постоянного дефицита времени делали ошибки, исправляли их
и двигались дальше.
4. Даже не знаю, фантазии не хватает, может
займемся энергокомплексами с газовыми турбогенераторами? По крайней мере, проектировать их уже начинали когда-то.
5. Могу дать совет для инженеров, конструкторов, проектировщиков: учиться, учиться, и
учиться, не останавливаться на достигнутом.
Как-то так получается, что приходится следовать этому принципу всю жизнь, в т.ч. учиться
многому и у молодежи.
6. Наверное, в дружном коллективе, грамотной
работе с заказчиком, профессионализме исполнителей (наладчиков, конструкторов, проектировщиков, рабочих и специалистов ПК) и, в конечном
счете, достигнутом имидже компании (который
теперь работает на ее успех). О руководстве умолчу, иначе могут принять за мелкий подхалимаж.
7. Пожелания стандартные: здоровья и счастья
всем коллегам и их близким, успехов, как в достижении поставленных целей, так и в денежных вопросах.

Цуркис Инна Львовна
1. 15 лет, а в моем случае 10 лет,
пролетели незаметно. С одной
стороны, это означает, что работа приносит удовольствие и не
замечаешь, как летят годы, а с
другой стороны – это огромный
отрезок жизненного пути.
2. НГ-Энерго – это коллектив, друзья, бесценный
опыт и приобретение как профессиональных навыков, так и опыта, который можно применить в
обычной жизни, сталкиваясь с разными жизненными ситуациями.
3. Если говорить о внутреннем развитии компании, то сложным и интересным опытом для
меня как сотрудника, отвечающего за информационно-аналитическое сопровождение, был
проект по внедрению новых продуктов 1С, борьба со сложившимися стереотипами работы, гдето отсутствие гибкости, но, в конечном итоге,
цель была достигнута и продолжает достигаться путем ежедневного улучшения/доработки
программных продуктов 1С. Следующим необходимым большим шагом для развития, автоматизации и оптимизации процессов НГ-Энерго
должен быть переход на ERP. Если говорить о
втором направлении деятельности, которое мне
доверено вести, то, конечно, – это опыт освоения
Новопортовского месторождения и всех его тонкостей и нюансов, связанных с удалённостью и
автономностью.
4. Я думаю, что мы будем только расти как в
продуктовой линейке и линейке услуг, так и в
региональном масштабе.
5. Не бояться трудностей, большая компания –
это всегда много регламентов, инструкций, задач. Не надо бояться многозадачности, необходимо грамотно планировать свою работу и свое
время.
6. Успех – это всегда люди (коллектив), благодаря знанию и опыту которых компания выполняет поставленные задачи.
7. Здоровья, добра и солнца в душе.

2020 – ГОД БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ
Наступление нового года многие ожидают с
нетерпением и надеждой на лучшие изменения.
Чем может порадовать нас хозяин и символ
года 2020 – Белая Металлическая Крыса?
Символ года Крыса – зверек, отличающийся
практичностью и житейской хитростью. Он
словно говорит нам: в этом году не стоит судить
по внешнему виду, присмотритесь к событиям и
людям в этот период глубже и тогда удача будет
сопутствовать вам. Мохнатый хитрец умело и
практично пополняет свои закрома, не боясь
освоения новых мест и новых «кормушек».
Поэтому стоит поучиться у талисмана года
смелости и мобильности – не бояться пробовать
себя в новых областях работы и проектах,

встречаться с новыми интересными людьми.
2020 год для многих станет годом перемен к
лучшему. Девиз этого года: «Смелость города
берет». Крыса будет покровительствовать
людям, которые не побоятся изменить свой
образ жизни и пойти навстречу мечте. Серый
юркий зверек любит людей, готовых рискнуть
и поставить на кон. Поэтому стоит попробовать
испытать удачу в лотерее. В то же время
маленький практичный хитрец благоволит
расчетливым и практичным людям, помогая им
сохранять и увеличивать свои «закрома». Если
вы не боитесь перемен и готовы их встречать с
распростертыми объятиями, он поможет вам не
потеряться и найти свою правильную дорогу.

МИРА ВСЕМ И РАДОСТИ В НОВОМ ГОДУ!
Редакция газеты «Новости Генерации»:
Дирекция по продажам и маркетингу компании «НГ-Энерго»
Ответственный за выпуск: Якобсон Н. П.
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