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Энергетика – яркий путь развития
до новейшего времени
Энергетика — базовая инфраструктурная отрасль РФ, обеспечивающая страну электроэнергией и экспортирующая
ее за рубеж. Россия занимает третье место в мире по объему генерации электроэнергии и четвертое по экспорту
электроэнергии за рубеж.

Глобальная электрификация страны
стала возможной благодаря плану
ГОЭЛРО, утвержденному в 1920 году,
реализация которого привела к мощнейшему технологическому прорыву.
В Советском Союзе была сформирована Единая энергетическая система
страны. Дизельные электростанции,
Единая энергетическая система России
выпускавшиеся в прошлые годы в Соделится на 69 региональных энергосис
ветском Союзе, еще до сих пор успештем, которые, в свою очередь, образуют
но эксплуатируются на различных
7 объединенных энергетических систем,
предприятиях.
стабильное взаимодействие которых
контролирует Системный оператор Сегодня, подводя некоторые итоги года,
Единой энергетической сети.
можно сказать, что 2015 год был непростым, как для России в целом, так и для
С древних времен люди нуждались
компаний энергетической отрасли
в тепле. Они искали силу, большую чеи нашей компании, в частности.
ловеческой, способную дать им возможность строить дома, заниматься Ощутимые трудности возникали как
земледелием, осваивать новые терри- в части реализации текущих проектов,
тории.
так и в части поиска новых продаж
и новых векторов развития. Возросла
Сегодня мы не задумываясь включаконкуренция в тендерах и конкурсных
ем свет, пользуемся электроприбораторгах, что сказалось на необходимости
ми, пьем кофе по утрам, наслаждаемся
оптимизации производственных проэффектными иллюминациями и другицессов и их стоимости.
ми благами современной жизни. Нашу
жизнь невозможно представить без Но, несмотря на сложные экономичеэлектричества и тепла. Материальный ские условия и нестабильность курсов
комфорт, который окружает нас сегодня, валют, по компании в целом, и по векак и дальнейший прогресс в развитии дущим отраслям в частности, удалось
человеческой мысли накрепко связаны поддержать стабильность в объемах
с изобретением электричества и ис- поставок оборудования и выполнении
пользованием энергии.
сложных инжиниринговых задач.
Колыбелью электроэнергетики в России
является Санкт-Петербург, где в середине
19 века велась активная исследовательская работа в области электротехники
и, впервые в России, началась интеграция электричества в городскую среду.

НГ-Энерго не сократило объемов выполненных проектов, разрабатывает
новые решения, прорабатывает вопросы импортозамещения в отрасли, устанавливает новые партнерские отношения и выходит на новые рубежи.

НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ стр. 4

В этой связи хотелось бы отметить
такой важный для энергетиков день,
как 22 декабря!
В этот день свой профессиональный
праздник отмечают энергетики — люди,
которые делают все, чтобы в наши дома
с наступлением нового дня приходил
свет, тепло и уют. Чтобы предприятия
промышленной, социальной, культурной сферы бесперебойно работали,
а качество жизнь каждого из нас было
максимально комфортным!

АДМИРАЛ ВЫХОДИТ В СВЕТ стр. 5

В наступающем 2016 году наши коллеги, работники энергетической промышленности, будут также отмечать
50-летний юбилей со дня утверждения
профессионального праздника — Дня
энергетика!
За время своего существования российская энергетика прошла большой
путь. В ее истории много ярких памятных, знаковых событий. Но и сегодня
отрасль уверенно держит курс на развитие! И надо подчеркнуть, что энергетика — это не только электростанции,
подстанции, линии электропередач, но
и, в первую очередь, люди — профессионалы, посвятившие свою жизнь трудному, но очень важному для всех нас делу.
Коллектив нашей компании от всей души
поздравляет всех с профессиональным
праздником — с Днем энергетика!

Мы желаем вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья, новых производственных достижений и успешного
завершения всех начинаний в деле развития и модернизации энергетических
объектов. Спасибо за ваш профессиоПервая российская электростанция Уходящий 2015 год подходит к завер- нализм, упорный труд, за свет и тепло,
появилась в Петербурге в 1879 году шению. Декабрь — месяц подведения которые вы несете в дом каждого!
и предназначалась для освещения итогов и выстраивания новых планов,
Счастья и благополучия вам и вашим
Литейного моста, а в 1954 году в Об- ожидания праздников и хорошего
близким!
нинске была запущена первая в мире настроения!
атомная электростанция.
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цифрА номера
1072 МВт — введенные мощности
1066 — единицы оборудования

короткой строкой

Уникальные проекты нефтегазовой отрасли

Отраслевые новости

В ноябре 2015 года в городе Твери введена
в эксплуатацию ДЭС «ЭНЕРГО-Д1000/0,4КН30»
электрической мощностью 1000 кВт, напряжением 0,4 кВ.
ДЭС обеспечивает электроэнергией Центр обработки
данных (ЦОД)

Энергокомплекс на сырой нефти

Горнодобывающая отрасль – основа стабильности

В июле 2015 г. прошли заводские испытания
в присутствии представителей ООО «Газпром
трансгаз Томск» и были отгружены, первые
дизельные электростанции «Энерго Д630/0,4КН30»
и «Энерго Д500/0,4КН30». Данные Электростанции поставляются для проекта «Магистральный газопровод
«Сила Сибири» участок «Чаянда–Ленск». Эксплу
атирующая организация и Заказчик: ООО «Газпром
трансгаз Томск».
В период со 2 по 8 мая 2015 года на Клязьминском водохранилище (Московская область)
проходили приёмо-сдаточные испытания судна на воздушной подушке «Пардус». Заказчиком выступило Министерство Обороны.
Энергетическая установка судна, включая размещение
оборудования в моторных отсеках, полностью разработана специалистами службы главного инженера
компании «НГ-Энерго».
Судно оснащено установкой с гидрообъёмной трансмиссией, что обеспечивает высокую гибкость в управлении и надёжность в эксплуатации.
Силовая установка является уникальной для данного
класса судов и впервые в России была разработана
специалистами компании и применена на аналогичном проекте, созданном годом ранее для ОАО «ЦКБ
«Нептун».
В процессе разработки были решены задачи формирования концепции привода, выбора оборудования
и разработки алгоритмов управления.
Разработан комплект конструкторской документации
механической, электрической части привода и системы управления.
Заказчиком планируется постройка серии судов данного типа.
Одно из направлений, где возможно применение данного судна — это транспортировка грузов или людей
(пассажиров, спец.персонала) в местностях с низкой
проходимостью для обычного транспорта. Речь идет,
в первую очередь, о таких регионах, как Крайний
Север и Сибирь, а также о районах дельт крупных рек
и обширных заболоченных местностях.

Строительство
завершено

Компания НГ-Энерго вошла в число финалистов в номинации №3 «Лучший проект в области альтернативной
энергетики» премии «Малая энергетика — большие достижения» с проектом: Энергокомплекс 6,688 МВт, работающий на нефти Колвинского месторождения в Ненецком АО, Архангельская область, в 260 км от г. Нарьян-Мар.
Энергокомплекс состоит из 4-х автономных дизельных
электростанций (АДЭС) «ЭНЕРГО–НД1672/10,5МН31»
производства ООО «НГ-Энерго» на основе дизель-генера-

торных установок 8L31/21 производства компании MAN
D&T единичной мощностью 1672 кВт. Общая электрическая мощность Энергокомплекса составляет 6.688 МВт
(без учета резервных ДЭС). Кроме электрической энергии
предусмотрена выработка тепловой энергии мощностью
1.948 МВт. Выработка тепловой энергии предназначена
только для обеспечения собственных нужд Энергокомплекса. Основным топливом для Энергокомплекса является нефть Колвинского месторождения. В качестве резервного используется дизельное топливо. Нефть Колвинского
месторождения по своим свойствам относится к тяжелой
вязкой нефти. Застывание нефти происходит при 150°С.
Вязкость нефти при температуре 500°С составляет не
менее 25 сСт. Содержание серы в нефти составляет не
менее 1%. Для возможности использования нефти в качестве топлива для ДГУ потребовалось применить сложную
систему подготовки топлива. Еще одной особенностью
была разработка и изготовление блок-модулей АДЭС,
состоящих из четырех блоков, собирающихся на объекте
в единую конструкцию. Внутри модуля предусмотрены
подъемные механизмы, которые обеспечивают возможность проведения любых видов работ по сервисному
обслуживанию и ремонтам без демонтажа ДГУ на протяжении полного жизненного цикла оборудования. Кроме
этого в модулях расположены высоковольтные ячейки,

что позволяет, в случае необходимости, использовать каждую АДЭС в отдельности от энергокомплекса.
В настоящее время проект находится на финальной стадии реализации – проведение пусконаладочных работ,
энергокомплекс сдан в эксплуатацию и обеспечена параллельная работы с Энергоцентром ГПЭС. В июле 2015 г.
новый Энергокомплекс работающий на нефти выдал первые киловатты электроэнергии для нужд месторождения. С августа 2015 г. Энергокомплекс работает только
на нефтяном топливе.
Премия «Малая энергетика — большие достижения»
на сегодняшний день является уникальной в области распределенной генерации, победителей в которой определяют эксперты бизнес-сообщества РФ, представители
профильных федеральных и региональных органов государственной власти, коммерческих и некоммерческих организаций в области малой энергетики. Премия вручается
с 2013 года. С 2015 года премия приобрела статус международной — к участию в конкурсе впервые приглашаются
зарубежные компании.
Премия за достижения в области малой распределенной
энергетики проводится в один этап с 5 октября по 15 декабря 2015 года. Вручение премии состоится 16 декабря
2015 года в столице Южного Урала — г. Челябинске в рамках V ежегодного энергетического форума.
В оргкомитет Международной премии «Малая энергетика – большие достижения» поступило 73 заявки.
Победителям конкурса по четырем номинациям будут
вручены Почетный диплом и эксклюзивная статуэтка
«Золотая молния», выполненная златоустовскими мастерами.

ГТЭС Новопортовского месторождения
производства ОАО «ОДК – Газовые турбины» («Сатурн – Газовые турбины»), разработанные и изготовленные по заказу компании «Газпром нефть Новый
порт».

Компания НГ-Энерго завершила строительство Газопоршневой электростанции (ГПЭС) на дожимно-насосной станции №2 (ДНС-2) Западно-Асомкинского месторождения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского
автономного округа.

Сырьем для будущей электростанции может служить
как природный, так и попутный нефтяной газ. ГТЭС
будет обеспечивать электроэнергией объекты инфраструктуры по добыче, транспортировке и хранению
углеводородов, а также строящегося в районе Мыса
Каменного терминала по круглогодичной перевалке
нефти.

Газопоршневые генераторные установки используются
с целью постоянного обеспечения электрической энергией объектов Западно-Асомкинского месторождения
нефти.
ГПУ мобильного, контейнерного типа, максимальной заводской готовности выходной мощностью 6 МВт работают на попутном нефтяном газе, без выработки тепловой
энергии и от аварийной дизель-генераторной электростанции мощностью 250 кВт, с учетом расширения ГПЭС
на дополнительную выходную мощность 3,0 МВт.
Электростанция базируется на семи газопоршневых генераторных установках (ГПУ) Cummins установленной «Особенностью Новопортовского месторождения явединичной мощностью 1,54 МВт.
ляется его географическая отдаленность от промышНа сегодняшний день выполнены проектно-изыскатель- ленной инфраструктуры и суровые климатические
ские работы (разработана и выпущена проектно-смет- условия, характерные для Заполярья. Новая ГТЭС поная и рабочая документация, получено положительное зволит избежать дефицита энергетических мощностей,
заключение ГГЭ РФ). Поставлено и смонтировано обору- обеспечив стабильное энергоснабжение объектов продование в полном объеме. Выполнены строительно-мон- екта и повысив его промышленную безопасность», —
тажные и пусконаладочные работы. Успешно проведены считает генеральный директор компании «Газпром
нефть Новый Порт» Сергей Бирюков.
индивидуальные испытания оборудования.
В марте 2015 года компания «НГ-Энерго» выиграла
тендер на выполнение строительно-монтажных работ
по объекту строительства на Новопортовском месторождении газотурбинной электростанции (ГТЭС) проектной мощностью 96 МВт, которая станет одной из крупнейших на полуострове Ямал.
В географическом отношении объект расположен на
Новопортовском месторождении в восточной части
полуострова Ямал, на западном побережье Обской
губы, северо-западней поселка Новый Порт.
Основой электростанции станут 6 газотурбинных
энергетических агрегатов мощностью 16 МВт каждый,

В настоящий момент проведена мобилизация жилищно-бытового комплекса, строительной техники, завезено сварочное и строительное оборудование для организации строительного участка, смонтирован парк
емкостей запаса топлива. Производится завоз основных строительных материалов на выданную рабочую
документацию. В начале мая на объекте размещены
рабочие ресурсы. Завершаются работы по обустройству оснований под оборудования и сооружения по
подобъектам. Ведутся работы по монтажу оборудования и сооружений, переданных от Заказчика.

Проекты в горнодобывающей отрасли очень интересные и играют важную роль в жизни компании. Чувствительность рынка к энергетическим проектам в отрасли
постоянно меняется и подвержена колебаниям из-за
стоимости добываемых ископаемых. При этом перспективы развития направления заданы спросом, который на долгие годы обеспечен по причинам удаленности месторождений от централизованной системы
энергоснабжения.
В этом году по направлению «Горнодобывающая отрасль» передано в реализацию более 20 проектов,
среди которых проектные работы и технико-экономические обоснования, поставки оборудования и ЗИП,
изготовление блочно-модульных электростанций,

сервисные договоры на обслуживание энергетичес
кого оборудования и проведение регламентных ТО
собственным персоналом, комплексные решения по
реконструкции и модернизации существующих систем
энергоснабжения добывающих предприятий. Заказчиками в этом году выступили,как уже сложившиеся
компании-партнеры с многолетним опытом сотрудничества, так и новые компании такие, как ОАО «Поли
металл», АК «АЛРОСА», Auriant Mining, ПАО «ГМК
«Норильский никель», АО «Золото Камчатки», АО «МХК
«ЕвроХим», ОАО «Мечел» и другие.
Среди интересных проектов можно отметить следующие:

• Изготовление и поставка оборудования блочно-модульного дизельного энергокомплекса мощностью
4 МВт (первая очередь) для нужд золоторудного место
рождения «Светлое» в Хабаровском крае, заказчик
АО «Полиметалл».
• Заключен договор на выполнение двухстадийного
проектирования по реконструкции ДЭС Ломоносовского ГОКа мощностью 24 МВт, работающей на дизельном топливе, с переходом на мазутное топливо, заказчик ОАО «Севералмаз». В настоящий момент проект
проходит государственную экспертизу.
• Заключен договор и выполняются работы по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО)
вариантов реконструкции имеющейся энергосистемы
Ковдорского ГОКа.
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В сентябре 2015 года произошло знаменательное
событие в Камчатском крае, введена в эксплуатацию
золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) на золоторудном месторождении «Аметистовое». Энергоснабжение
ЗИФ и инфраструктуры осуществляется от дизельного
энергокомплекса мощностью 11,2МВт (первая очередь строительства), спроектированного и построенного на условиях «под ключ» силами ООО «НГ-Энерго».
Ввод в эксплуатацию осуществлен одновременно
с торжественным запуском золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на месторождении.
25 сентября 2015 года на ГОКе «Аметистовый» выплавили первый слиток золота.

Источником топлива является свалочный газ.
Система сбора свалочного газа расположена на всей
территории Полигона ТБО «Новый Свет-ЭКО» и включает в себя газовые скважины, станции компримирования добываемого газа, факельную установку,
вспомогательное оборудование и трубопроводы
транспортировки свалочного газа.

Установка ДГУ предполагается в задней части троллейбуса. Отделение в задней части троллейбуса можно использовать, как: багажное; как пространство для установки аккумуляторных батарей, энергонакопителей
для автономного хода; а также как пространство для
установки дизель-генераторной установки для большего автономного хода.

«Адмирал» выходит в свет

В 2016 году НГ-Энерго планирует изготовить и поставить 44 ДГУ «Энерго Д-110/0,6пДС20» для большего
автономного хода троллейбуса «Адмирал».

свалочный газ как источник энергии
В июне 2015 года компания «НГ-Энерго» получила
положительное заключение Государственной экологической экспертизы по проекту строительства Станции
активной дегазации Полигона ТБО «Новый Свет-ЭКО»
в Гатчинском районе Ленинградской области.

Мы в ассоциации!
21.10.2015 в Москве прошел съезд совета директоров Ассоциации «Республиканская производственно-
научная ассоциация «Теплицы России», на котором
была рассмотрена заявка от ООО «НГ-Энерго» о вступлении в Ассоциацию.

Данный проект является первым в России опытом применения объектов генерации электроэнергии, работающих на свалочном газе, и имеет огромное значение
для улучшения экологической обстановки региона.

На съезде было принято положительное решение, что
подтверждено Свидетельством о членстве НГ-Энерго
в Ассоциации «Теплицы России».

Заказчиком проекта является ООО «ВиреоЭнерджи».
Проектирование станции выполнило ООО НГ-Энерго,
как генеральная проектная организация.
Газопоршневая блочно-модульная электростанция
расположена на специально организованной площадке и предназначена для выработки электрической
энергии и передачи её в сеть ОАО «Ленэнерго».
Основой электростанции стали 4 блочно-модульных
электростанции с газопоршневыми генераторными
агрегатами типа TCG 2020 V12 производства «MWM»
(Германия) единичной номинальной электрической
мощностью 1,2 МВт и напряжением 10 кВ.

В ноябре 2015 года наша компания заключила договор на разработку и поставку опытного образца ДГУ
«Энерго Д-110/0,6пДС20» для большего автономного
хода троллейбуса «Адмирал» на базе двигателя Deutz
и генератора Sincro, электрической мощностью 100 кВт.
Планируемые виды работ: конструирование, разработка документации, производство установки. Участие
в заводских испытаниях.
Троллейбус 6281 «Адмирал» со 100% низким уровнем пола был разработан и произведен компанией
«ПК Транспортные системы» на мощностях Тверского
вагоностроительного завода.

В рамках авторского надзора
ООО «НГ-Энерго» в период с марта 2012 г. по июнь
2014 г. Собственником Энергокомплекса является
ОАО «Томскгазпром». Энергокомплекс предназначен
для обеспечения электрической и тепловой энергией
потребителей Казанского НГКМ и Болотного нефтяного месторождения. Специалисты ООО «НГ Энерго» осуществили поездку на Казанское нефтегазоконденсатное месторождение в рамках авторского надзора.

В марте 2015 года специалисты ООО «НГ-Энерго» осуществили поездку на Казанское нефтегазоконденсатное месторождение в рамках авторского надзора за
строительством Энергокомплекса мощностью 24 МВт
электрической энергии и 26 МВт тепловой энергии. Проектирование в полном объеме осуществлено

Источником электрической энергии являются четыре
современные газотурбинные установки единичной
электрической мощностью 6000 кВт производства
ОАО «Сатурн-Газовые турбины». Распределение электрической энергии потребителям Казанского НГКМ
предусмотрено на напряжении 6 и 35 кВ, для чего
предусмотрена повышающая трансформаторная подстанция 6/35 кВ на базе двух силовых масляных трансформаторов единичной мощностью 16 МВА в комплекте с распределительным устройством 6 и 35 кВ.
Энергокомплекс позволяет утилизировать весь попутный газ с месторождения и, таким образом, снизить
воздействие на окружающую среду.

Источником тепловой энергии являются три системы
утилизации тепла уходящих дымовых газов ГТУ единичной тепловой мощностью 6000 кВт производства
ЗАО «Ухтинский экспериментальный механический
завод» и котельная на базе двух водогрейных котлов единичной тепловой мощностью 4200 кВт производства ООО «Энтророс» с центральным тепловым пунктом.

рассказываем о себе
Дари добро…

краски, карандаши, игрушки. Нами также были учтены пожелания воспитателей детского дома и куплены игрушки для улицы (наборы для песочницы, совки,
ведерки, лейки и формочки) и спортивной площадки
(мячи, развивающие игрушки). Большую радость у детей и воспитателей вызвали музыкальные инструменты и книги, в том числе книжки раскладушки.
Надо отметить, что за прошедший год состав воспитанников изменился в количественном и возрастном
составе. Очень радует, что многие дети обрели свои
семьи.
В настоящее время в доме воспитываются дети грудничкового возраста до четырёх лет. 3 июня 2015 года
для детей постарше был организован красочный детский праздник с хороводами и играми, угощали вкуснейшими пирогами и фруктами.
Руководством Тихвинскую детского дома подготовлено и передано Благодарственное письмо в адрес коллектива компании НГ-Энерго.

Приход лета традиционно начинается с замечательного праздника — Международный День защиты детей.
День защиты детей всегда отмечается проведением
различных мероприятий, цель которых — привлечь
внимание к положению детей всего мира.
Наши работники, как и прежде, приняли активное учас
тие в поздравлении деток подшефного дома ребёнка
в городе Тихвине.
Заранее был организован сбор подарков для детишек. Это традиционно одежда, альбомы для рисования,

Уезжали мы со смешенными чувствами: было радостно
от того, что дети живут в хороших, комфортных условиях, о них заботятся добрые люди, окружившие их почти
семейным уютом и заботой, а с другой стороны до слёз
было обидно, что есть у нас ещё дети, оставленные родителями.
По традиции руководство НГ-Энерго оказало благотворительную помощь Тихвинскому детскому дому. В этот
раз подшефному дому ребенка была подарена дизель-генераторная электростанция и пожарно-охранная сигнализация.
Хочется выразить огромную благодарность неравнодушным сотрудникам нашей компании, принимающим
участие в поздравлении детей.

В хоккей играют настоящие мужчины…
В НГ-Энерго всегда поддерживался здоровый образ жизни сотрудников.

В 2015 году была создана команда по хоккею. Тренировки команды проходят на закрытом
арендованном льду. Название у команды, кончено, же символическое — «ЭНЕРГИЯ». Капитан команды Уткин Константин Юрьевич.
Как и полагается, у команды есть форма с разработанным логотипом. Логотип и внешний
вид формы разрабатывали сами сотрудники компании — члены команды ЭНЕРГИЯ. Лаконичная и стильная эмблема повторяет графические элементы логотипа компании.
Сегодня наши хоккеисты проводят игры в рамках любительских соревнований, а также приглашены к участию
в турнире. На сегодняшний день состоялись три матча на любительском уровне. Соперниками нашей команды
выступили команда «Лидер-Трак», с которой наша команда провела две встречи, и команда «Прогресс». Все
три встречи прошли в пользу НГ-Энерго.

зарядись НГ-энергией
Зима — время согревающих напитков, тягучего горячего шоколада, пряного масала-чая, густого
домашнего какао. Пусть за окном
в свете уличных фонарей кружатся снежинки, скрипит под сапогами прохожих снег, растут сугробы
на месте припаркованных машин,
а вам дома тепло и уютно, и руки
греет чашка с… Кстати, чашка
с чем? Если не чай и не какао,
не кофе и не шоколад, тогда что? Скучно же пить одно
и то же изо дня в день! Скучно и совершенно не обязательно — в мире существует масса других зимних
напитков, которые могут не только согреть или утолить жажду, но и поднять настроение, создать праздничную атмосферу и принести ворох приятных минут,
проведенных наедине с самим собой или в хорошей
душевной компании.
Ученые доказали, что свежевыжатый сок мандаринов — полезный диабетический напиток. Кроме того,
он является и лекарственным средством — прекрасно
справляется с астмой и бронхитами, обладает противоотечным эффектом, очищает легкие от слизи, смягчает
кашель. Мандариновый сок повышает аппетит, улучшает пищеварение, регулирует обменные процессы.
Зимний чай с мандаринами — один из таких рецептов.
Ничего особенного, но он настолько органично вписывается в календарь, настолько подходит ко времени
года и укутанным в белые шубы елям, что хочется тут же
приготовить целый термос этого напитка, взять друзей
и отправиться в лес! Впрочем, если нет возможности
прогуляться до ближайшего лесопарка, можно устроить
зимнее чаепитие и дома. Итак, рецепт зимнего напитка,
пахнущего Новым годом и праздничным волшебством.

Ингредиенты на 2 чашки:
•
1 полная ч. л. черного чая;
•
3–4 коробочки кардамона;
•
щепотка молотой корицы;
•
100 мл свежевыжатого мандаринового сока;
•
1 ч. л. меда (или по вкусу);
•
200 мл кипятка.
В ошпаренный кипятком заварник насыпаем черный
чай.
Добавляем кардамон и корицу, заливаем кипятком.
Накрываем крышкой и оставляем настаиваться.
В это время выжимаем сок из мандаринов, доводим
его почти до кипения (но не кипятим!).
Через сито переливаем в заварник с чаем.
Добавляем мед, перемешиваем.
И разливаем по чашкам. Чудесной вам зимы!
P.S. Рекомендация исключительно для взрослых — зимний чай с мандаринами весьма недурственен со столовой ложкой рома или любого другого крепкого, но ароматного алкоголя.

Курс на импортозамещение

Импортозамещение — далеко не новая и, по сути, правильная концепция в экономической политике разных
стран мира, ориентированная на сохранение и развитие
национальных технологий, продуктов, рынка труда и пр.
В первый раз попытка обеспечения безопасности российского национального продукта (продукции, технологий, услуг) была формализована в «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2010 года», принятой распоряжением Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. №1662-р.
Дальнейший интерес к импортозамещению был отражен в принятой Правительством РФ Концепции стратегии развития до 2020 года, он был обусловлен мировым финансово-экономическим кризисом начала
2007–2008 (в России кризис 2008–2010 годов).
Новый этап реализации импортозамещения de facto
начался после украинского кризиса в ноябре–декабре
2013 года.
На текущий момент с достаточно высокой уверенностью
уже можно считать очевидным факт, что импортозамещение в нашей стране стало реальным и популярным
трендом, активно поддерживаемым и государством,
и отечественным бизнесом разного уровня.
Компания «НГ-Энерго» еще в 2013 году начала внедрять
планы по импортозамещению и созданию собственного
дизельного генератора на базе отечественных комплектующих. Ведется постоянная работа с российскими производителями. В связи с резким обострением ситуации,
связанной с поставками товаров иностранного производства, ведущие компании РФ нефтегазового сектора
обратили пристальное внимание на продукцию отечес
твенного производства. Наработанный опыт компании,
определенный багаж знаний, а также отличная проработка вопроса позволили НГ-Энерго в очень короткие
сроки предложить потенциальным Заказчикам и рынку
свои передовые решения, реализация которых основана на импортозамещении от 90% комплектующих оборудования и выше.
Уткин К. Ю. (Главный инженер ООО
«НГ-Энерго»): В 2015 г. специалис
тами нашей компании проведена
большая работа по оценке возмож
ностей и потенциала российских
производителей двигателей, гене
раторов, электроагрегатов и дру
гих комплектующих, необходимых
для производства электростанций.
В рамках этой работы специалисты компании посе
тили такие предприятия как ОАО «Заезда» г. Санкт-
Петербург, ООО «Уральский дизель-моторный завод»
г. Екатеринбург, провели переговоры со специалиста
ми ОАО «Волжский дизель имени Маминых», г. Балаково,
посетили ОАО «Электроагрегат», г. Курск, ООО «Ба
ранчинский электромеханический завод» п. Баран
чинский Свердловской области, ЗАО «ЭнергоТехноло
гии», г. Лысьва, провели переговоры со специалистами
ООО «НПО «Ленинградский электромеханический за
вод» и ООО «Сименс», имеющие действующие производ
ства компонентов электростанций. Вкратце, по неко
торым из них.

Наибольшую локализацию производства на террито
рии Российской Федерации имеют электроагрегаты
производства ОАО «Звезда», изготавливаемые на базе
семейства двигателей ЧН18/20. Электроагрегаты име
ют ограниченный мощностной ряд, от 315 до 630 кВт,
используют двигатель устаревшей модификации
с ограниченными ресурсными показателями и могут
быть использованы для производства электростанций,
обеспечивающих аварийное и резервное электроснаб
жение потребителей. В середине 2015 г. ОАО «Звез
да» представило двигатель нового конструктивного
семейства М150, созданный в рамках государственной
подпрограммы «Создание и организация производства
в Российской Федерации в 2011–2015 годах дизель
ных двигателей и их компонентов нового поколения».
Двигатель отвечает всем современным требованиям,
предъявляемым к дизельным двигателям по расходу
топлива, масла, экологичности и надёжности. На базе
двигателя V12М150 планируется разработка электро
станций мощностью 800 и 1000 кВт. Не смотря на до
статочно низкую текущую степень локализации про
изводства компонентов двигателя М150, ОАО «Звезда»
имеет план поэтапного перехода к применению компо
нентов российского производства.
Дизельные двигатели ООО «Уральский дизель-мотор
ный завод» (ООО «УДМЗ») семейства ДМ-21 широко из
вестны производителям тепловозов, карьерных само
свалов и специальной техники. В малой энергетике эти
двигатели представлены в узком сегменте и в специ
альном исполнении. Между тем мощностной ряд семей
ства достаточно широк и покрывает диапазон элек
троагрегатов от 630 до 1600 кВт. Двигатель имеет
приемлемые для компоновки в электростанцию мас
со-габаритные характеристики и показатели надёж
ности. В первой половине 2015 г на ООО «УДМЗ» нача
то производство двигателей нового конструктивного
семейства ДМ-185, пока для нужд железнодорожного
транспорта и карьерной техники. Представленный
мощностной ряд удовлетворяет все потребности на
шей компании в ряду свыше 630 кВт. С руководством
компании проведены переговоры о разработке элек
троагрегатов и электростанций на базе двигателей
нового семейства. Пилотной, будет разработка элек
тростанции мощностью 1000 кВт.
Применение для компактных контейнерных электро
станций двигателей с частотой вращения 1500 об/мин,
исходя из соображений их компактности и веса, весьма
обосновано. Пожалуй, единственным минусом таких дви
гателей является их меньшая конструктивная надёж
ность относительно среденеоборотных двигателей с
частотой вращения вала 1000 об/мин и ниже. В этой
нише нами рассматриваются двигатели производства
ОАО «Волжский дизель имени Маминых» (ОАО «ВДМ»)
с частотой вращения 1000 об/мин. Предприятие име
ет линейку дизельных двигателей от 320 до 1000 кВт
и газопоршневых 500 и 800 кВт. Электроагрегаты
на их базе могут использоваться для основного элек
троснабжения потребителей. С компанией проведены
переговоры и достигнуто соглашение о техническом
сотрудничестве в области малой энергетики.
В рамках разработки стратегии компании по импорто
замещению принято ключевое решение о разработке и

Аренда

исключением. НГ-Энерго готово предложить широкий
спектр услуг, в том числе и выработку электроэнергии
с собственным топливом.
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и постоянно меняющийся курс валют,
НГ-Энерго не только постоянно обновляет собственный арендный парк дизельных электростанций, но
и расширяет его.
На ряду с арендой дизельного оборудования наша
компания предлагает в аренду электростанции, работающие на природном и попутном нефтяном газе.
Аренда генерирующего оборудования, это большой
и разносторонний сегмент рынка оказания услуг. Если
еще несколько лет назад основными потребителями данных услуг были нефтяные и буровые компании, осуществляющие свою деятельность в удаленных
и трудно доступных районах, где полностью отсутствует центральное электроснабжение, то сегодня нередко
можно встретить Заказчиков, желающих взять в аренду
энергокомплекс для работы в параллель с сетью в момент пиковых нагрузок или же для резервирования
мощности имеющейся сети.
Одновременно с меняющимся спросом меняются
и поставщики услуг. Многие компании стали предлагать не только аренду оборудования с эксплуатирующим персоналом и фиксированной арендной ставкой,
но и выработку электроэнергии с оплатой фактически
потребленных кВт/ч. Наша компания здесь не стала

Учитывая
специфику
газового
оборудования,
массово-габаритные характеристики, необходимость
дополнительного оборудования по подготовке топлива, газовый энергокомплекс требует больших затрат
на первоначальном этапе, при подготовке площадки,
доставке и монтаже оборудования, но существенная
разница в стоимости топлива, в долгосрочной перспективе, делает газовую аренду наиболее привлекательной.

производстве электроагрегатов (дизель-генератор на
раме с системой управления) силами ООО «НГ-Энерго».
Принятое решение очень значимо как для развития на
ших конструкторских решений, так и повышения уров
ня и расширения возможностей производственного
комплекса.
Уже разработаны технические задания и проекты
технических условий на поставку электростанций на
базе электроагрегатов и двигателей производства
ОАО «Звезда», ООО «УДМЗ», ОАО «ВДМ».
Подготовлен полный пакет конструкторской докумен
тации для производства электроагрегата 1000 кВт
на базе двигателя ООО «УДМЗ» и генераторов
ОАО «Электроагрегат». Это первый, пилотный проект
компании по созданию электроагрегатов собственного
производства. В планах, в январе 2016 года, завершить
производство и начать испытания электроагрегата
«Энерго-Д1000/0,4» на базе двигателя 8ДМ-21 произ
водства ООО «УДМЗ», генератора ГС-1000 производ
ства ОАО «Электроагрегат» и системы управления
собственного производства. Сборка двигателя с ге
нератором, установка их на раму собственного про
изводства, обвязка системами будет производиться
силами специалистов производственного комплекса
ООО «НГ-Энерго». По завершению испытаний электро
агрегата планируется изготовление и испытание
электростанции мощностью 1000 кВт.
Следующий этап работ по программе импортозаме
щения — последовательное создание в 2016–2018 гг.
электроагрегатов и электростанций мощностью от
630 до 1600 кВт как на базе уже производимых в России
двигателе с большой долей локализации, так и на базе
новых семейств двигателей, созданных ООО «Ураль
ский дизель-моторный завод» и ОАО «Звезда».
Эксплуатация одно из ведущих направлений работы
компании. «НГ-Энерго» ведет работу по программе импортозамещенияи при эксплуатации.
В рамках сотрудничества с ООО «Газпромнефть-СМ»
проведена работа по возможной замене смазочного
масла с импортного на отечественные аналоги:
- проведена опытно промышленная эксплуатация
на ДЭС и ГПУ в Томской области на объекте ООО
«Газпромнефть»;
- по результатам эксплуатации, на основании анализов,
дефектаций и обследований зафиксировано положительное техническое применение;
- при более низкой стоимости закреплена ощутимая экономическая эффективность для ДГУ;
- «НГ-Энерго» при участии Газпромнефть-СМ разработана методика по переводу ДГУ и ГПУ Cummins на масло
отечественного производителя.
Необходимо также отметить, что весь арендный парк
«НГ-Энерго» (а это более 110 МВт) работает на маслах,
производимых Газпромнефть-СМ, и опыт эксплуатации
показал положительные результаты применения данных масел.
Все это предложено и рекомендовано к реализации
силами «НГ-Энерго» и ООО «Газпромнефть-СМ» в эксплуатирующих организациях ПАО «Газпром» в рамках
технического обслуживания и плановых ремонтов.
энергообеспечения потребителей Арчинского и Южно-
Табоганского месторождений.
Каждый договор — это аренда энергокомплекса с поэтапным вводом ГПЭС суммарной мощностью 7 МВт.
По условиям договора НГ-Энерго предоставляет
в аренду новый энергокомплекс, в состав каждого комплекса входит четыре газо-поршневые электростанции
единичной мощность 1,5 МВт, резервная ДЭС единичной мощностью 1МВт, закрытое распределительное
устройство и другое  сопутствующее оборудование.
Хотелось бы отметить, что аренда генерирующего оборудования с 2004 года является одним из ключевых
направлений деятельности нашей компании и, учитывая наш опыт и растущий потенциал, мы нацелены и в дальнейшем развивать данное направление
и предпринимать все необходимые меры для поиска
перспективных проектов.

Первым объектом, на котором НГ-Энерго оказывало услуги по выработке электроэнергии от собственных газовых станций, было Новопортовское месторождение,
Заказчик — ООО «Газпромнефть Новый Порт». Суммарная мощность энергокомплекса составляла 4,5 МВт.
Сегодня НГ-Энерго реализует два договора, заключенных с ООО «Газпромнефть-Восток», на предоставление в аренду газовых энергокомплексов для

3

Новости с производства
Особое внимание на производстве уделяется мероприятиям по улучшению условий труда, это объясня
ется тем, что они в основном представляют собой среду, в которой протекает жизнедеятельность человека
во время труда. От их состояния напрямую зависит
уровень работоспособности, результативности и состояние здоровья, отношение к труду. Улучшение условий
труда существенно влияет на повышение производительности.
В 2015 году произошли некоторые изменения и на нашем производстве.
Во второй половине уходящего года на производственном комплексе компании были установлены

информационные доски, на которых до работников
доводится информация о ежеквартальных и ежемесячных планах производства и департамента управления
проектами. Производственно-диспетчерский отдел
размещает на этих досках план-графики производства,
чтобы работники комплекса могли видеть время, этапы
и сроки прохождения каждого проекта. Планово-экономическое бюро размещает информацию о нормах и
процентах ежемесячной выработки и планового задания по каждой бригаде. Это позволяет рабочим наглядно оценивать показатели своей деятельности в количественном выражении.
Для улучшения организации производственного процесса, трудовой дисциплины, взаимодействия между сборочным
и сварочно-сборочным производствами, а также с целью своевременного и наиболее полного
информирования работников в
каждом цеху установлены информационные доски, на которых размещаются приказы руководства
компании и распоряжения руководства комплекса.
Помимо этого, в сентябре 2015 года
установлена доска почета работников производственного комплекса.
Ежеквартально на доске почета
размещаются фотографии лучших
работников комплекса из подразделений, непосредственно участвующих в производственном процессе: производственный комплекс
компании, включая департамент
эксплуатации зданий сооружений и оборудования, департамент

качества (отдел технического контроля) и дирекция по
закупкам и логистике (складской комплекс).
По итогам года, из числа работников производственного комплекса будут выбраны двое лучших сотрудников,
чьи фотографии также украсят Доску почета — Лучшие
сотрудники года. В декабре 2015 года сотрудники нашей компании награждены грамотами Министерства
Энергетики Российской Федерации. Среди них и бригадир участка механической обработки сварочно-сборочного производства — Азеев С. В.
Видоизменяются в лучшую сторону условия жизнеобеспечения сотрудников на территории ПК. В этой связи
можно отметить улучшение бытовых условий, произошедших за последнее время: установка дополнительных душевых кабин и установка стационарной системы по очистке и обеззараживанию питьевой воды.
В сентябре текущего года закончено обустройство пешеходной дорожки, которая теперь протянулась вдоль
всего производственного комплекса.
Руководство компании ежегодно ставит ряд задач по
улучшению условий труда на ПК, сохранению достигнутого уровня выпуска продукции, улучшению качества производственных работ.
Накануне Дня Энергетика на Производственном комплексе НГ-Энерго прошла торжественная встреча руководства компании и сотрудников ПК. На встрече
Генеральный директор Рудской Андрей Александрович и Технический директор компании Бутвина Игорь
Игоревич подвели итоги 2015 года и наградили лучших сотрудников ПК года, а также поздравили сотрудников с наступающим Новым 2016 Годом.

Гарантия качества
Система менеджмента качества НГ-Энерго направлена
на постоянное совершенствование своей продукции
и услуг. Ориентация на потребителя, индивидуальный
подход, многолетний опыт, квалифицированный персонал позволяют обеспечивать качество выпускаемой
продукции (оказываемых услуг), из года в год предлагая инновационные, и главное, конкурентоспособные
решения, отвечающие последним достижениям в сфере малой энергетики.
Подводя итоги по результатам работы в области сертификации за 2016 год, стоит выделить главное.
В связи со сменой формы собственности Общества
в кратчайшие сроки была переоформлена разрешительная документация, требующая срочного внесения
изменений.
Успешно пройден инспекционный контроль, предусмотренный сертификатами соответствия добровольной
системы сертификации «Газпромсерт» на газопоршневые и дизельные стационарные и контейнерные
автоматизированные электростанции типа «Энерго»,
автоматизированные системы управления технологическими процессами многоагрегатных электростанций АСУ ТП (Сертификаты №Г000.RU.1131.H00141 от
28.03.13, №Г000.RU.1131.H00140 от 28.03.13, №ГО00.
RU.1131.H00294 от 16.04.14) — действие сертификатов
подтверждено.
Получены разрешительные документы на устройства комплектные низковольтные распределения,
управления, защиты и автоматики на номинальное
напряжение до 690 В и номинальный ток до 2500 А:
на соответствие требованиям техническим регламентам таможенного союза 004/2011 «О безопасности
низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» —
сертификат соответствия №ТС RUC-RU.AЛ32.В.03705
от 07.07.2015, и на соответствие требованиям ПАО
«ГАЗПРОМ» — сертификат добровольной системы сертификации «Газпромсерт» №ГО00. RU.1131.Н00521
от 30.07.2015.Стоит отметить, что сертификаты соответствия добровольной системы сертификации
«Газпромсерт» удостоверяют соответствие продукции
требованиям ПАО «ГАЗПРОМ» с учётом особенностей
газовой промышленности, подтверждает функциональные показатели и показатели качества заявленной продукции.
Успешно пройдена проверка МЧС РФ согласно действующей лицензии на осуществление деятельности
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по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений (№78-Б/00721 от 18.04.2011).
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 30 декабря 2011 г. N1225 «О лицензировании
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» совершена замена
имеющейся лицензии на лицензию нового образца:
изменён перечень разрешённых видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, а также выданная лицензия является бессрочной,
предусматривая проведение периодических инспекционных проверок.
Система Менеджмента Качества Общества соответствует требованиям стандартов ISO 9001:2008,
ГОСТ ISO 9001-2011,СТО Газпром 9001-2012, что
подтверждается итогами внешних аудитов, проводимых высококвалифицированными аудиторами
Ассоциации по сертификации «Русский Регистр».
В апреле 2015 года был проведен ресертификационный аудит на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2008, ГОСТ ISO 9001-2011 (получены сертификаты №15.0517.026 от 30.04.15, №15.0521.026
от 30.04.15) и инспекционный аудит на соответствие
требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2012 (подтверждено действие сертификата №15.0224.026 от
27.02.14).
НГ-Энерго является членом СРО НП «Объединение
строителей Санкт-Петербурга» и СРО НП «Объединение
проектировщиков». Контрольные плановые проверки
проходят ежегодно, без нарушений в установленные

сроки согласно графикам. Специалисты Общества своевременно проходят повышение квалификации и аттестацию в Единой системе аттестации руководителей
и специалистов строительного комплекса (НОСТРОЙ),
что подтверждает компетентность и высокий уровень
квалификации специалистов.
По итогам работы за 2015 год специалисты НГ-Энерго
представлены к награждению грамотами НП «Объединение строителей Санкт-Петербург» за высокие достижения в области строительства, многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие строительной
отрасли. Награждение состоится в начале 2016 года.
В настоящий момент ведётся работа по сертификации электростанций дизельных автоматизированных
контейнерного исполнения типа ЭНЕРГО-Д на базе
отечественных ДГУ на соответствие техническим
регламентам таможенного союза и соответствие
требованиям добровольной системы сертификации
«Газпромсерт».
Начат подготовительный этап работ по оформлению
сертификата одобрения типа транспортного средства
(ОТТС) на передвижные электростанции. Предстоит трудоёмкая работа по согласованию применения
шасси, получению протокола взаимных обязательств,
присвоению международного кода WMI, входящего
в состав кода VIN и идентифицирующего производителя ТС. Оформление сертификата ОТТС — это целый
комплекс мероприятий, который позволяет определить соответствие транспортного средства, действующим в РФ нормам для допущения ТС в обращение.

