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В ФОКУСЕ
НОВАЯ СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА
CUMMINS

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ
ООО «НГ-Энерго» вступило в
ряды Некоммерческой организации «Союз Производителей Нефтегазового оборудования».
Союз Производителей Нефтегазового оборудования был
основан в 1998 году и объединяет крупнейших производителей оборудования, которое
используется в нефтегазовой отрасли. На сегодняшний
день в Союзе ПНГО состоит
более 50 предприятий разработчиков и производителей
оборудования, предназначенного для использования в ТЭК
России с общей численностью рабочих, превышающей
80000 человек.

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

отрасли. Сегодня оборудование, произведенное ООО
«НГ-Энерго», работает на
многих нефтегазовых месторождениях России в инфраструктуре ТЭК.

Вступление нашего предприятия в Некоммерческую
организацию «Союз ПроизООО "НГ-Энерго"
водителей Нефтегазового
С
оборудования»
позволит
Регистрационный № 514
принимать участие в мероприятиях,
организуемых Союзом, участвовать
в разработке отраслевых
Президент Союза ПНГО
Радинский К.О.
стандартов в области нефтегазового оборудования,
принимать участие в разработке законодательных
инициатив, наладить обмен
передовым опытом и повысить профессиональС момента своего основания в 2004 году ООО
ную квалификацию, наладить обмен самой акту«НГ-Энерго» выпускает оборудование, преднаальной рыночной информацией.
значенное для использования в нефтегазовой
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ

ОЮЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП
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ЦИФРА НОМЕРА
2 662 МВт - введенные мощности
1 928 - единиц оборудования
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БОРЬБА С COVID -19: НОВЫЕ МЕТОДЫ
Для оперативной диагностики и эффективной
борьбы с COVID-19 ООО «НГ-Энерго» совместно с
АО «НИПК «Электрон» разработало рентгеновский
томографический модуль , который позволяет
в кратчайшие сроки организовать кабинеты
компьютерной томографии с возможностью
проведения диагностики в период массового
поступления пациентов, а так же быстро нарастить
диагностические мощности.
Рентгеновский томографический модуль – это
оптимальное, полностью готовое решение. Модуль
укомплектован всем необходимым оборудованием
для проведения компьютерной томографии. Это
решение, позволяющее быстрое, доступное и
безопасное проведение ранней диагностики.
Основные преимущества МТР – это:
 оперативная организация работы кабинета
КТ как на территории лечебного учреждения, так
и в удаленных от городов населённых пунктах;
 отсутствие непосредственного контакта пациентов
и медицинского персонала;
 исключение риска инфицирования за счет
продуманного разделения потоков внутри модуля и
встроенной инновационной системы дезинфекции и
вентиляции;
 высокая пропускная способность – до 12 пациентов
в час при дезинфекции после каждого исследования;
использование МТР как в период пандемии , так и
для КТ диагностики различных заболеваний в режиме
стандартного кабинета компьютерной томографии;
 короткие сроки поставки.

Модуль
укомплектован
всем
необходимым
оборудованием и современными инженерными
системами, которые позволяют ему работать в
автономном режиме.
Основными преимуществами модуля являются
мобильность и удобство. Модуль доставляется
на автомобильном прицепе, устанавливается на
территории лечебного учреждения и подключается к
коммуникациям. Удобство заключается в возможности
эксплуатации томографа без затрат на подготовку
помещения. Время развертывания модуля – всего
несколько часов. При необходимости местоположение
такого кабинета компьютерной томографии можно
быстро изменить.
Внутри блок-модуля размещено все необходимое
для функционирования кабинета компьютерной
диагностики
оборудование,
с
требуемыми
коммуникациями и системами жизнеобеспечения.
Кроме того, существует возможность соединить модуль
с основным зданием лечебно-профилактического
учреждения и в дальнейшем использовать его как
постоянный кабинет компьютерной томографии.
Для обеспечения полноценного функционирования
всех систем магнитно-резонансного томографа
и поддержания комфортных условий работы
медперсонала при производстве модуля применены
самые
современные
инженерные
решения.
Модуль укомплектован системой водоснабжения,
видеонаблюдения, громкой связи, автоматической
пожарной сигнализации, системой климат-контроля,
а также источником бесперебойного питания 100 кВА

для поддержания работы модуля на протяжении 10
минут в случае отключения электричества.
Для удобства работы врачей и оперативности обмена
информацией, необходимой для установления
диагноза, существует возможность сохранения и
передачи полученных результатов исследований
в существующей в лечебно-профилактическом
учреждении системе хранения данных. Установленное
компьютерное оборудование также позволяет
проводить удаленное описание исследований.
Реализованный проект способствует развитию
инноваций в сфере медицинской промышленности,
имеет колоссальное значение, особенно для удаленных
регионов нашей страны с низкой обеспеченностью
диагностическим оборудованием. Он содействует
улучшению качества жизни, снижению смертности за
счет ранней диагностики заболеваний.
Хотелось бы особо отметить сотрудников нашей
компании, которые в период пандемии смогли
оперативно
разработать
конструкторскую
документацию,
закупить
необходимые
комплектующие, произвести и поставить готовые
блок-модули:
 Управляющая проектом - Щербакова Е.И.
 Главный конструктор - Денисов С.И.
 Начальник производства ПСиУО – Буров С.Ю.
 Директор ДМТС Котенко К.П. и весь персонал ДМТС
 Бригада сборки ТМС и УО
		  Сапежинскас Е.А. – электрогазосварщик 4 разряда
		  Лазарьков Р.В. – электрогазосварщик 4 разряда
		  Баннов Ю - электрогазосварщик 4 разряда
 Бригада электромонтажных работ
		  Нестеренко Ю.С. -электромонтажник 4 разряда
		  Кутешин С.А. - электромонтажник 4 разряда
		  Ноготков Е.Н. - электромонтажник 3 разряда
 Участок электрощитового оборудования
		  Иванов В.И. - электромонтажник
 Бригада термоизоляционных работ
		  Дешук В.В. -изолировщик
		  Переверзев Д.О. -изолировщик
 Сотрудники ДЭЗСиО:
 Ремонтно-хозяйственная группа
		  Капля И.В.- руководитель группы
		  Николаев С.Е. – слесарь по ремонту оборудования
		  Шурыгин В.А.- слесарь по ремонту оборудования
 Электро-механическая группа
		  Лукин С.А. -слесарь по ремонту оборудования
 Сварочно-сборочное производство
 Бригада сварочно-сборочных работ
		  Кобзев М.В.- электрогазосварщик 5 разряда
		  Байдин М.В.-электрогазосварщик 5 разряда
 Бригада механической обработки
		  Иванов Л.Г.-штамповщик
		  Пряников М.С.-резчик
 Бригада покрасочных работ
		  Ильчук А.С.-маляр по металлу 4 разряда

«НГ-ЭНЕРГО» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ АВТОНОМНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ И ВИЭ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
19 февраля 2020 года во Владивостоке состоялось
совещание
под
руководством
заместителя
председателя Правительства Приморского края Елены
Пархоменко по вопросам привлечения инвестиций
в Приморский край для развития энергетической
инфраструктуры.
Наша компания приняла участие в обсуждении,
наряду с представителями профильных ведомств
и энергетических компаний, которые презентовали
свои решения и инвестиционные возможности.
От ООО «НГ-Энерго» на совещании выступил
директор по продажам Андрей Зотиков с докладом
о высокоэффективной энергетике на тяжелых и
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нестандартных видах топлива.
В заключении совещания ведущий менеджер
Агентства Дальнего Востока по привлечению
инвестиций
и
поддержке
экспорта
(АНО
АПИ) Максим Губанов заявил, что Агентство
активно взаимодействует с заинтересованными
инвесторами, федеральными органами власти и
финансовыми институтами и готово оказывать
содействие в реализации проектов модернизации
неэффективной дизельной генерации, которые
обеспечивают социально-экономическое развитие
удаленных территории Приморского края.
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АГЕНТСТВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ
ЭКСПОРТА ПОДДЕРЖИТ ИННОВАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
«Наш инжиниринговый центр обеспечивает разработку
и внедрение инновационных решений для обеспечения
надежного и экономичного функционирования
автономной
энергетической
системы
при
эффективном
использовании
возобновляемых
источников энергии. Мы заинтересованы в развитии
сотрудничества с ООО «НГ-Энерго» и готовы
предложить компании уникальное технические
решения собственной разработки для реализации
инвестиционных проектов модернизации локальной
энергетики» — прокомментировал исполнительный
директор Института арктических технологий МФТИ
Юрий Васильев.

24 июля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве между
ООО «НГ-Энерго» и ООО «Инжиниринговый центр
«Автономная энергетика» Московского физикотехнического института (МФТИ).
Предметом соглашения является сотрудничество в
сфере разработки и реализации проектов модернизации
генерирующих источников в удаленных и изолированных
территориях Дальнего Востока и Арктики.
Огромный практический опыт проектирования и
строительства сложнейших энергетических объектов
в удаленных районах Дальнего Востока и Арктики,
который имеет ООО «НГ-Энерго», теперь будет дополнен
передовыми разработками Инжинирингового центра
«Автономная энергетика» МФТИ.
По словам директора по развитию ООО «НГ-Энерго»
Андрея Зотикова, компания имеет многолетний
успешный опыт реализации проектов в сфере
обеспечения гарантированного энергоснабжения
крупных промышленных потребителей в зоне
децентрализованного
электроснабжения.
«При
содействии АНО АПИ мы планируем расширение
сферы бизнеса на проекты модернизации

неэффективной дизельной генерации в населенных
пунктах, где важен не только экономический, но
и социальных эффект. Сейчас мы рассматриваем
возможность участия в проектах создания гибридных
энергетических комплексов с возобновляемыми
источниками энергии, поэтому сотрудничество
с МФТИ позволит нам значительно расширить
компетенции в этой сфере» — отметил он.
Инжиниринговый центр МФТИ и ООО «НГ-Энерго»
планируют совместную научно-техническую работу
по серийному внедрению передовых разработок
в области гибридных энергокомплексов на базе
традиционных видов генерации и возобновляемых
источников энергии (в первую очередь, ветрогенерация
и солнечные станции) в сочетании с современными
накопителями энергии повышенной емкости на базе
лития, дизельными электростанциями с переменными
оборотами в зависимости от динамики электрической
нагрузки
(с
использованием
инверторов),
инновационных аппаратно-программных комплексов
с применением технологий мультиагентных платформ
на базе технологий искусственного интеллекта с
целью децентрализованного гибкого управления
гибридными энергетическими системами.

Совместная работа позволит компаниям вывести на
новый уровень проектирование и реализацию проектов
в области комплексных системно-технических
решений по эффективному (с минимальным
использованием завозного дизельного топлива),
инвестиционно-привлекательному и надёжному
энергообеспечению автономных удалённых объектов
и поселений в Опорных зонах Арктики, а также на
иных труднодоступных территориях без центральных
коммуникаций на Дальнем Востоке и Сибири.
По словам инвестиционного директора АНО АПИ
Василия Потемкина, развитие распределенной
генерации в удаленных и изолированных районах
является одним из приоритетных направлений
государственной
энергетической
политики,
обеспечивающеt социально-экономическое развитие
макрорегиона. «В рамках своей деятельности мы
активно сотрудничаем с ООО «НГ-Энерго», которое
имеет заслуженный авторитет в сфере промышленной
распределенной генерации и в настоящее время
рассматривает возможность реализации проектов
по обеспечению энергоснабжения населенных
пунктов в качестве инвестора. Учитывая природный
энергетический потенциал удаленных территорий
Дальнего Востока и Арктики, мы поддерживаем
решение компании по участию в проектах
создания гибридных энергетических комплексов и
сотрудничеству с МФТИ, который в настоящее время
является опорным вузом нашей страны по развитию
технологий автономного энергоснабжения в Арктике»
— отметил он.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В первом квартале 2020 года ООО «НГ-Энерго»
изготовило и поставило в адрес заказчика
энергокомплекс
общей
электрической
мощностью 6 МВт, работающий на попутном газе.
Изготовленное оборудование предназначено для
энергоснабжения потребителей Хальмерпаютинского
месторождения.
В службой сервиса ООО «НГ-Энерго» была
разработана и согласована с заказчиком программа
комплексных испытаний для комплекта поставляемого
оборудования. Затем был проведен комплекс
пусконаладочных работ.
Сдать энергокомплекс заказчику планируется в конце
2020 года. С января 2021 года заказчик преступит к
эксплуатацию станций.
Производственный комплекс ООО «НГ-Энерго»
приступил к производству энергокомплекса,
предназначенного
для
энергоснабжения
потребителей золоторудного месторождении Кутын. В
состав энергокомплекса входят пять дизельных блочномодульных электростанций «ЭНЕРГО-Д1000/6,3КН31»,
с комплектом ЗИПа, одна блочно модульная

электростанция «ЭНЕРГО-Д320/0,4КН20», КТП СН
6,3/0,4. Кроме того, договором предусмотрена поставка
теплового пункта, операторской, резервуарного
парка, разработка комплекта рабочей документации
на электростанцию, поставка комплекта АСУ ТП,
включая разработку программного обеспечения,
а также проведение комплекса шефмонтажных и
пусконаладочных работ.
Месторождение Кутын расположено на северозападной границе Ульбанской геосинклинальной
области и относится к Кутынскому золотоносному узлу.
Доступ на Кутын может осуществляться по воздуху, по
зимнику в холодное время года, а также по воде через
Ульбанский залив в период с июля по октябрь.
Производственный
комплекс
компании
«НГ-Энерго» в январе 2020 года завершил
выпуск и отгрузил в адрес ООО «Газпром добыча
Ямбург» шесть дизель-генераторных установок типа
ДЭС «Энерго-Д1000/0,4КН30» единичной мощностью
1000 кВт каждая, напряжением 0,4 кВ, предназначенных
для энергоснабжения дожимной компрессорной
станции на УКПГ-1С Заполярного НГКМ, расположенной

в поселке Новозаполярный, Тазовского района
ЯНАО. Дожимная компрессорная станция на УКПГ1С Заполярного НГКМ — мощный технологический
комплекс, на котором выполняется предварительная
очистка, компримирование и охлаждение газа с
последующей подачей на установку комплексной
подготовки газа. Заполярное нефтегазоконденсатное
месторождение является одним из крупнейших в мире.
Промышленная эксплуатация месторождения начата
в 2001 году с разработки сеноманской залежи. Его
начальные запасы — более 3,5 трлн куб. м газа, около
60 млн тонн газового конденсата и 20 млн тонн нефти.
В сентябре 2020 года специалисты сервисного
подразделения ООО «НГ-Энерго» приступили
к проведению технического обслуживания
газопоршневых электростанций на базе газопоршневых
установок (ГПУ) Cummins. Электростанции установлены
на объекте нефтедобычи ООО «ГазпромнефтьХантос». В соответствии с программой технического
обслуживания проведены регламентные работы
в полном соответствии с рекомендациями завода
производителя ГПУ.
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ
РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В рамках программы модернизации предприятия,
проводимой АО «Колхоз имени Бекерева», компания
«НГ-Энерго» в июне 2020 года поставила три дизельгенераторные установки единичной мощностью
1000 кВт каждая, напряжение 0,4 кВ. В рамках этого
проекта специалисты сервисного подразделения
компании провели полный комплекс шефмонтажных
и пусконаладочных работ, провели обучение
персонала заказчика и в сентябре ввели оборудование
в эксплуатацию.
Дизель-генераторные
установки
будут
эксплуатироваться в период путины на береговом
рыбоперерабатывающем предприятии в селе Ивашка,
Карагинского района, Камчатского края. АО «Колхоз
имени Бекерева» основан более 80-ти лет назад и
прошел длинный путь от двух небольших поселений
в Карагинском районе до мощного предприятия,
входящего в десятку лидеров рыболовной отрасли
Камчатского края.

НОВАЯ СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА CUMMINS
В
марте
2020
года
Компания
«НГ-Энерго» заключила договор с
компанией «Охотская Горно-Геологическая
компания», занимающейся добычей золота,
на поставку двигателя внутреннего сгорания
KTA50-G3 производства Cummins Inc.
Двигатель заменит выработавший свой
ресурс и подлежащий капитальному
ремонту двигатель на электростанции,
обеспечивающей
энергоснабжение
потребителей
Хаканджинского
золоторудного
месторождения
в
Хабаровском крае.
Поставка осуществляется в рамках
программы по замене двигателей, выработавших
свой ресурс и подлежащих капитальному ремонту,
которую совместно с Cummins Inc реализует
компания «НГ-Энерго».
Программа предполагает замену двигателя новым
или прошедшим капитальный ремонт на заводе
компании Cummins Inc.

Действующая программа позволяет значительно
снизить время простоя оборудования, получить
двигатель с гарантией от производителя и
оптимизировать затраты.
ООО
«НГ-Энерго»
является
крупнейшим
официальным дилером компании Cummins в
РФ по поставкам и сервисному обслуживанию
энергетического оборудования.

2021 – ГОД МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА
Металлический Бык начнет править уже с начала 2021 года. Этот год хорош для “трудовых подвигов”. Астрологи
рекомендуют планировать карьерные достижения, не скупиться на время, посвященное работе. Сейчас можно
вспахать очень благодатную почву.
Рыбы (20 февраля — 20 марта
Звезды говорят, что весной Рыбы ударятся
в апатию по отношению к собственной
работе. Выйти из неё будет довольно непросто – это
потребует времени. Поможет поддержка близких .
Однако к осени они, напротив, преодолев его, выйдут,
пожалуй, на пик работоспособности за последние
несколько лет. В конце года вероятен успех нескольких
проектов при непосредственном участии Рыб.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнов ждет напряженный год в плане
карьеры. Особенно много усилий
придется приложить в первой половине года:
у представителей этого знака в перспективе несколько
крупных проектов.
Несмотря на то, что для Овнов это не станет большой
неожиданностью, их склонность к яркому проявлению
эмоций может стать существенной помехой. Впрочем,
усердие должно окупиться ближе к концу 2021-го –
возможен серьезный прорыв в карьере.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцам 2021 год не сулит больших
проблем на работе. А вот чтобы добиться
настоящего успеха, им придется принимать решения,
используя нестандартные подходы.
Если вы привыкли действовать по накатанной
технологии и заранее продуманным шаблонам, то
придется перестраиваться. Для этого у Тельцов будет
достаточно времени, особенно в первом полугодии, а
вот во втором нужно будет нарастить обороты.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам звезды в 2021 году предвещают
большую удачу. Особенно это коснется
именно денежной сферы. Бизнесмены смогут успешно
работать над восстановлением ресурсов, которые
значительно исчерпались в течение тяжелого 2020-го.
И даже если полностью выйти из кризиса сразу не
удастся, то некий финансовый свет в конце туннеля

появится. Также вероятны повышение заработной платы
или довольно солидная премия.
Рак (22 июня — 23 июля)
Для Раков 2021 год в плане карьеры обещает
быть неровным. С одной стороны, он
предоставит сразу несколько хороших возможностей
для самореализации, с другой – придется столкнуться с
серьезной конкуренцией и давлением. 2021-й станет для
Раков своеобразной проверкой на прочность, как в плане
стрессоустойчивости, так и рабочих перспектив.
Лев (24 июля — 23 августа)
Для Львов гороскоп на 2021 год также
предрекает неоднозначный период. Многие
ситуации и обстоятельства все чаще будут наталкивать
на мысли о правильности выбранного карьерного пути и
возможной смене работы.
Львам, обычно склонным к эмоциональности, советуют
при принятии решения подключать еще и трезвый
холодный расчет. Лучше потратить на оценку положения
значительное время, нежели потом жалеть о выборе.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Девам в 2021 году звезды обещают особое
покровительство в плане построения карьеры
и заработка. Особенно интенсивным будет
первое полугодие: намечается множество новых
деловых контактов, удастся завязать несколько
полезных знакомств. Однако, Девы должны быть
очень бдительными: вместе с шансами на финансовое
благополучие растет и риск прогореть, обратившись к
сомнительным людям. Следует с особой аккуратностью
следить за финансовыми операциями.
Весы (24 сентября — 23 октября)
В Новом году вас ждут сюрпризы. Весам
удастся проявить скрытые или просто
нереализованные до этого момента таланты в работе,
что окажет значительное влияние на карьеру. Поэтому
для них критически важно не расслабляться, а работать

в полную силу или даже попытаться прыгнуть выше
головы. Год будет очень важным с точки зрения
оттачивания профессионального мастерства и
реализации потенциала.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
2021 год в целом благоприятен для
Скорпионов. Однако, в первые месяцы
особенно ярко может проявиться так называемое
«профессиональное выгорание». Но с наступлением лета
у Скорпионов откроется второе дыхание и вернется вкус
к работе. Примерно в то же время на горизонте появятся
и несколько серьезных задач, которые потребуют
привлечения серьезных ресурсов – как моральных, так
и финансовых. Будьте готовы идти на риск.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцов в деловом отношении ожидает
крайне напряженный год. Он подарит шансы
на реализацию амбиций и обогащение, но в то
же время может и поставить перед нелегким выбором.
Придется серьезно задуматься над тем, как правильно
расставить приоритеты, чтобы сохранить баланс между
личной жизнью и карьерой.
Козерог (22 декабря — 20 января)
В 2021 году Козерогам откроются
новые перспективы. Однако, чтобы
воспользоваться ими, придется серьезно перестраивать
свою жизнь: начиная от распорядка дня вплоть до
личных мелких привычек.
Для многих Козерогов год станет своеобразным
плацдармом для карьерного рывка – придется сильно
напрячься и закусить удила ради успеха в будущем.
Водолей (21 января — 19 февраля)
Водолеям, по мнению астрологов, 2021
год должен предоставить возможность
неплохо заработать. Однако, чтобы
добиться этого, представителям этого знака придется
принимать сложные, даже жесткие решения. Особенно
ими будет изобиловать вторая половина года, так что
лучше заранее подготовиться к этому – придется часто
работать на грани – как личных морально-физических,
так и производственных ресурсов.

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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