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ПРОВЕРКУ ПАНДЕМИЕЙ ПРОШЛИ – МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ
Уважаемые партнёры, коллеги!
У вас в руках новый выпуск газеты, задача которого
поделиться последними новостями, рассказать о том, чем
живёт наша компания и какие шаги планирует.
4 октября нашей компании исполняется 17 лет и сегодня
с уверенностью можно сказать, что мы продолжаем
двигаться вперёд, рынки, на которых мы работаем,
развиваются, конечно, с учётом корректировок, которые
вносит коронавирус. По моему мнению, в ближайшем
будущем, в течение одного или двух лет, нас ждёт
увеличение объёма заказов за счёт отложенного спроса.
Ни для кого не секрет, что нефтегазовый рынок
переживает не лучшие времена, что связано не только
с коронавирусными ограничениями, но и с давлением,
оказываемым на отрасль в целом.
Но сейчас цены на нефть и газ начали расти, наращиваются
объёмы добычи и уже в ближайшем будущем мы увидим
увеличение спроса со стороны этого сегмента.
Растёт и развивается горнодобывающая отрасль. И хотя
ограничения продолжают оказывать своё влияние на все
отрасли промышленности, мы продолжаем эффективно
работать.
К сожалению, наши сотрудники болеют и этого компания
не может не ощутить на себе. Приходится отметить, что не
все коллеги положительно относятся к вакцинации, что, с
моей точки зрения, неправильно.
И всё-таки мы научились жить в новых условиях, быстро
реагировать на нестандартные ситуации, при необходимости
оперативно переходить на дистанционную работу. Нам
удалось в кратчайшие сроки построить систему удалённого
доступа, которая работает надёжно и ни разу не дала сбой,
за что хочется поблагодарить наш IT-отдел. Организовать
бесперебойную работу производственного комплекса в
непростых условиях действующих ограничений. Всё это
позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее.
Основное последствие коронавирусных ограничений
– дополнительные затраты компаний на производство
конечной продукции. Но, несмотря на это, наша отрасль
развивается и мы продолжаем получать новые заказы. Наш
производственный комплекс имеет стабильную загрузку
до второго квартала 2022 года, а горизонт планирования
расширен до 2025 года. Кроме того, в долгосрочной
перспективе мы планируем расширение производства и
постоянно работаем над оптимизацией производственного
процесса.
Сегодня ощущается недостаток квалифицированных
кадров. Очень сильно сказывается отсутствие иногородних
и иностранных специалистов. Активный рост промышленногражданского строительства в стране вызывает нехватку
специалистов, в первую очередь, проектировщиков,
конструкторов, сварщиков, электромонтажников и других
квалифицированных специалистов.
НГ-Энерго – одна из старейших и крупнейших компаний
России, работающая на рынке распределённой генерации.
Не будет большим преувеличением сказать, что наш опыт
воспринимается как эталон для вновь образованных
компаний,
которые
пытаются
«переманивать»
опытных специалистов. Но жизнь уже не раз показала
справедливость пословицы «Хорошо там, где нас нет».
Надо понимать, что мы работаем на высококонкурентном

рынке и большинство договоров заключается на основе
проведённых тендерных процедур, что требует снижения
издержек для того, чтобы мы могли сделать лучшее
предложение заказчику.
Поэтому, принимая на работу сотрудника, ответственная
компания берёт на себя те обязательства, которые
способна выполнить, обеспечив постоянную и стабильную
выплату заработной платы всем сотрудникам, даже в
период падения спроса на рынке. Это под силу сделать
только сильным, стабильным компаниям.
Мы научились работать с заказчиками удалённо и быстро
решать возникающие вопросы.
Появились технологии и программные продукты,
позволяющие решать всё быстро и эффективно.
Телеконференции нам очень помогают. Я считаю данную
перемену позитивной. Раньше, чтобы провести часовое
совещание с заказчиком, приходилось тратить несколько
дней на дорогу. Теперь заказчики чаще соглашаются
общаться дистанционно.
Мы развиваемся и наращиваем наши производственные
возможности, правильно оценивая макроэкономическую
ситуацию и быстро реагируя на её вызовы.
Нами выполнен ряд знаковых проектов, самый сложный
из которых – проект энергообеспечения потребителей
горно-обогатительного комбината на месторождении
«Нежданинское»,
самом
крупном
золоторудном
месторождении Якутии. Это значимый проект не только
для нас и для компании заказчика «Полиметалл», но и
для государства в целом. Этот проект уникален не только
объёмами выполненных работ и мощностью поставленных
машин, но и тем, что ничего подобного в нашей стране
ранее не реализовывалось.
Кроме того, мы закончили проект для ПЖК-1, это жилой
комплекс на Ямале на Новопортовском НГКМ. Наши
сотрудники сделали многое для того, чтобы этот проект
состоялся, так как работы велись в очень непростых
условиях коронавирусных ограничений, обсервации,
постоянных замен сотрудников на объекте из-за
заболеваний.
Ещё один проект, который интересен тем, что впервые
заказчик получает в аренду оборудование, работающее
на сырой нефти. Это проект, который мы реализуем
совместно с частной нефтяной компанией. С нашей
стороны всё готово, ждём, когда заказчик подключит
необходимые сети.
Абсолютно новым для нас стал заказ, выполненный в
сотрудничестве с НИПК «Электрон». Мы в кратчайшие сроки
разработали изделие – рентгеновский томографический
модуль. Наши конструкторы отработали проект на «пять
с плюсом». Спасибо им огромное! Оперативность и
профессионализм выполненной ими работы вызывают
у меня гордость. И наше производство молодцы – очень
оперативно всё сделали.
За прошедший период было выполнено ещё множество
заказов, о которых можно рассказывать. Также большое
количество проектов находится в реализации. За это
хотелось бы сказать отдельное спасибо сотрудникам
департамента продаж.
В планах нашей компании повышение качества
выпускаемой продукции. Это очень серьёзный вопрос,
мы постоянно им занимаемся. Здесь многое зависит
от квалификации персонала, контроля на всех этапах

производства. Мы усиливаем это направление. Один из
серьёзных шагов, который был сделан буквально в этом
году, - запуск испытательного стенда, который позволяет
проводить испытания ГПЭС.
Мы планомерно инвестируем в развитие производственных
мощностей. Естественно, в период коронавирусных
ограничений в минимальной степени, но планируем
наращивать объёмы. У нас есть понимание, что необходимо
делать, но будем действовать по плану и аккуратно. На мой
взгляд, увеличение производственных возможностей важный шаг к повышению качества продукции.
Технологическое развитие и расширение производственных
мощностей безусловно являются важными элементами
успеха компании, однако, одна из главных ценностей –
наши сотрудники. Во время карантина наша компания
прошла проверку на прочность и не просто прошла, а стала
сильнее. К сожалению, в разгар эпидемии нам пришлось
прибегнуть к непопулярным мерам, но на сегодняшний
день все поощрительные выплаты, которые сотрудники
получали до пандемии, восстановлены, включая надбавку
за стаж. Мы прошли через серьёзные испытания и получили
ценный опыт. Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто
поддержал компанию в этот тяжёлый момент и понял,
почему нам пришлось это сделать. Скажу прямо: «У нас
выбора другого не было». А сейчас мы безусловно стали
сильнее и с уверенностью смотрим в завтрашний день.
Нам удалось сохранить большую часть персонала. Сегодня
штат превышает 600 человек и более 130 из них работают
в компании свыше 10 лет. Это сложившийся коллектив,
сплочённая команда. Каждый выполненный проект,
который мы реализуем, формирует надёжную базу,
создаёт стабильный фундамент нашего будущего развития
и достижения поставленных целей.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ «АРКТИК СПГ 2»
В рамках договора, заключённого между ООО «НГ-Энерго»
и ООО «Арктик СПГ 2», производственный комплекс
нашей компании изготовил и отгрузил в адрес заказчика
четыре блочно-модульные электростанции «Энерго
Д2680/0,4КН30» на базе дизель-генераторных
установок
производства
компании
Cummins
С3750D5 с двигателем QSK95G4 рабочим объёмом
95,3 литра. Установленная электрическая мощность
каждой электростанции составляет 2680 кВт. По
условиям договора ООО «НГ-Энерго» осуществляет
разработку технической документации в соответствии
с техническим заданием заказчика, производство,
поставку
оборудования,
полный
комплекс
шефмонтажных, пусконаладочных работ и поставку
комплекта ЗИП на 3 000 моточасов. В настоящее время
в эксплуатацию введена одна электростанция. Ещё на
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трёх электростанциях начинаются пусконаладочные
работы.
Произведённое оборудование предназначено для
энергоснабжения
потребителей
месторождения
«Утреннее», расположенного на полуострове Гыдан
в Ямало-Ненецком автономном округе на восточном
берегу Обской губы. По величине извлекаемых запасов
месторождение является крупнейшим, открытым на
Гыданском полуострове.
«Арктик СПГ 2» – это проект компании «Новатэк»,
который
предусматривает
строительство
трёх
технологических линий по производству сжиженного
природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая.
Общая мощность трёх линий составит 19,8 млн т СПГ
и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в
год. Оператором проекта и владельцем всех активов

является ООО «Арктик СПГ 2».
Участники «Арктик СПГ 2» приняли окончательное
инвестиционное решение по проекту в сентябре 2019
года. Капитальные вложения в строительство и выход
проекта на полную мощность оцениваются в 21,3 млрд
долларов
США.
Применение
технологической
концепции
строительства
на
основаниях
гравитационного типа (ОГП), а также обширная
локализация производства и применение оборудования
и материалов российских производителей позволят
существенно снизить капитальные затраты на тонну
производимого СПГ в рамках данного проекта. Это
обеспечит низкую себестоимость производимой
продукции и максимальную конкурентоспособность на
всех рынках СПГ.
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НОВЫЙ ПОРТ. «ЛЁГКАЯ» НЕФТЬ ЯМАЛА
Легко извлекаемых запасов нефти в России с каждым годом
становится всё меньше. А для эффективной разработки
нефти в сложных геологических, климатических условиях
требуются высокие технологии, сложные логистические
схемы.
Новопортовское
месторождение,
открытое
в
1964 году геологоразведочной бригадой треста
«Ямалнефтегеология», относится как раз к таким. Оно
является одним из крупнейших в Ямало-Ненецком
автономном округе (ЯНАО) и самым крупным на
полуострове Ямал. Извлекаемые запасы месторождения
по категории C1 и С2 – более 250 млн тонн нефти и
конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.
Месторождение расположено в 250 км от города Надыма и
в 360 км от города Салехарда.
Проект «Новый Порт», который в сложнейших
климатических условиях реализует компания «Газпром
нефть», поражает своей технической сложностью. Слой
вечной мерзлоты местами достигает 400 метров, годовой
разброс температур – от +30 до -55 градусов, скорость
ветра – до 40 м/с. Лето длится не более 3 месяцев, в это
время тундра непроходима для автомобилей и связь
можно держать только воздушным транспортом.
С 1 января 2012 года по законодательству Российской
Федерации разрешено сжигать не более 5% попутного
нефтяного газа. Для утилизации попутного газа на
Новопортовском месторождении в 2018 году компанией
«НГ-Энерго» была введена в эксплуатацию газотурбинная
электростанция (ГТЭС). В качестве топлива она использует
газ, добываемый на Новопортовском месторождении.
Её мощности достаточно для обеспечения потребителей
Новопортовского месторождения, ПСП на Каменном мысе,
СМЛОТ «Ворота Арктики» и близлежащих посёлков.
Компания «НГ-Энерго» работает с ООО «Газпромнефть–
Ямал» с апреля 2015 года, когда был заключён первый
договор на строительство ГТЭС 96 МВт.
1-я очередь ГТЭС состоит из 6 газотурбинных агрегатов
мощностью 16 МВт каждый.
Одновременно со строительством первой очереди
газотурбинной электростанции ООО «НГ-Энерго» в рамках
отдельных договоров выполнило работы по строительству:
 производственного жилого комплекса, состоящего
из общежитий и объектов инфраструктуры, в период с
октября 2018 по декабрь 2019;
 строительство ВЛ 35 кВ в период с марта по сентябрь
2019;
 строительство ПС 35/10 кВ в районе куста 15 в период
с марта по ноябрь 2019.
К моменту объявления тендера на строительство второй
очереди газотурбинной электростанции на Новопортовском
месторождении НГ-Энерго уже выиграло конкурс на
разработку рабочей конструкторской документации и
поставку здания ГТЭС для второй очереди.
Также с НГ-Энерго был подписан контракт на выполнение

всего комплекса шефмонтажных и пусконаладочных работ
всех систем жизнеобеспечения здания электростанции.
В августе 2018 года компания была признана победителем
тендера на строительство второй очереди электростанции.
В состав работ второй очереди газотурбинной
электростанции вошли:
 свайное основание под здание газотурбинной
электростанции;
 возведение здания электростанции;
 монтаж всех систем вентиляции, пожарной
сигнализации, систем отопления и водоснабжения,
электрические сети и прочие системы жизнеобеспечения
электростанции;
 монтаж и обвязка трёх газотурбинных агрегатов
единичной мощностью 16 МВт;
 монтаж внутриплощадочных сетей;
 выполнение пусконаладочных работ.
При строительстве второй очереди электростанции
НГ-Энерго столкнулось с новой проблемой –
коронавирусная инфекция.
Заказчик очень быстро отреагировал на складывающуюся
ситуацию и ввёл жёсткие карантинные ограничения при
заезде персонала на объект.
В кратчайшие сроки был организован собственный
обсерватор в городе Верхняя Салда, в котором
проходившие карантин сотрудники компании были
обеспечены трехразовым горячим питанием и медицинским
обслуживанием.
Также НГ-Энерго обеспечило перевозку персонала от
обсерватора до пункта сбора в городе Новый Уренгой,
где происходила посадка на вертолёт, следующий до
Новопортовского месторождения.
Через обсерватор ежемесячно проходит 100-120 человек.
Срок обсервации составляет от 7 до 14 дней.
Наложенные ограничения существенно усложнили работы
на объекте.
В ходе реализации этого проекта в сложнейших
климатических условиях и условиях отсутствия
транспортной инфраструктуры компания выработала
систему детального планирования логистических потоков.
В среднем на объекте ежемесячно находится 160-180
человек (100-120 – рабочий персонал, 15 -17 – механизация,
8-10 – персонал жизнеобеспечения, ИТР).
В настоящее время объект находится на стадии
завершения. Несмотря на все трудности, в сентябре 2021
года планируется запуск ГТА-9, а полная сдача объекта
запланирована на ноябрь-декабрь 2021.
Кроме того, компанией «НГ-Энерго» был выигран ещё
один конкурс на создание производственного жилого
комплекса (ПЖК-2). Сейчас строительство находится в
активной фазе.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ООО «НГ-Энерго» закончило производство и
отгрузило в адрес заказчика «Лукойл Западная
Сибирь» энергокомплекс в составе четырёх
газопоршневых электростанций «Энерго-П1540/6,3КН30»
на базе газопоршневых установок производства компании
Cummins. В настоящее время отгруженный энергокомплекс
установлен в проектное положение и введён в эксплуатацию
на Хальмерпаютинском месторождении, расположенном в
Ямало-Ненецком автономном округе в 650 км восточнее
города Салехарда.
Поставленные электростанции оснащены двигателями
Cummins серии QSK60G нового поколения, имеют высокий
КПД и низкие эксплуатационные расходы.
Компания «НГ-Энерго» завершила производство
оборудования,
предназначенного
для
энергоснабжения
потребителей
Кутынского
золоторудного месторождения. В состав основного
генерирующего оборудования энергокомплекса входят пять
дизельных блочно-модульных электростанций «ЭНЕРГОД1000/6,3КН31» и одна блочно-модульная электростанция
«ЭНЕРГО-Д320/0,4КН20», произведённые на базе дизельгенераторных установок Cummins. Кроме того, в состав
поставки входят трансформаторная подстанция КТП СН
6,3/0,4, тепловой пункт, операторная, резервуарный парк.
Для управления всеми основными и вспомогательными
системами энергокомплекса, а также интеграции его в
общую систему энергоснабжения объекта в комплект
поставки входит АСУ ТП со специально разработанным
для этого объекта программным обеспечением. В объём
поставки также входит комплект ЗИП. По условиям
договора наша компания выполнила разработку комплекта
рабочей документации.
На месте установки энергокомплекса, после окончания
строительно-монтажных работ, выполняемых заказчиком,
специалистами нашей компании будет выполнен полный
комплекс шефмонтажных и пусконаладочных работ.
Месторождение Кутын, находящееся в Хабаровском крае
на Дальнем Востоке России, разрабатывается компанией
«Полиметалл», являющейся одним из ключевых заказчиков
«НГ-Энерго». Месторождение является лидером в области
добычи драгоценных металлов, расположено на северозападной границе Ульбанской геосинклинальной области и
относится к Кутынскому золотоносному узлу.
Доставка оборудования до Кутынского золоторудного
месторождения ¬– непростая задача. Постоянно
действующих дорог до месторождения нет и добираться до
него можно по воздуху или по «зимнику» в холодное время
года. В сезон навигации, в период с июля по октябрь, – по
воде через Ульбанский залив.
Производственный комплекс ООО «НГ-Энерго»
изготовил и отгрузил в адрес заказчика
«Полиметалл» энергокомплекс, состоящий из
двух автоматизированных дизельных электростанций
«Энерго-Д1600/6,3
КН
31»,
распределительного
устройства ЗРУ-6,3 кВт, теплового пункта, КТП СН,
комплекта АСУ ТП и операторной. Энергокомплекс
предназначен для энергоснабжения потребителей горнообогатительного комбината «Кубака», который находится
в Северо-Эвенском районе Магаданской области, в
пределах Колымского горного массива, на расстоянии
1000 км от г. Магадана.
ООО
«Газпромнефть-Хантос»
(«ГПН-Хантос»)
добывает нефть на месторождениях ХантыМансийского
автономного
округа
(Южная
лицензионная территория Приобского месторождения,
Пальяновская площадь Красноленинского месторождения,
Южно-Киняминское,
Орехово-Ермаковское,
Южное
месторождения,
Малоюганское,
месторождение
им.
А.Жагрина) и Тюменской области (Зимнее месторождение).
«ГПН-Хантос» входит в состав ПАО «Газпром нефть» в качестве
одного из основных добывающих предприятий. ПАО «Газпром
нефть» является одним из ключевых заказчиков «НГ-Энерго»
на протяжении многих лет.
Департамент сервиса ООО «НГ-Энерго» выполняет плановые
ремонты парка газопоршневых электростанций, произведённых
на базе двигателей Cummins, установленных на объектах
компании «ГПН-Хантос». По графику работ, согласованному с
заказчиком, плановые работы по ремонту и обновлению парка
газопоршневых установок наша компания завершит в 2022
году.
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ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НГ-Энерго – первая энергетическая компания в России,
которая предоставила в аренду электростанции,
работающие на сырой нефти.
В 2020 году между ООО «НГ-Энерго» и частной нефтяной
компанией был заключён договор на аренду двух
электростанций общей мощностью 3,4 МВт, работающих
на сырой нефти.
В состав энергокомплекса входят две блочно-модульные
электростанции на базе ДГУ 9H21/40 производства
компании HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES, работающие
на сырой нефти, единичной мощностью 1,7 МВт
каждая; блок-модуль с оборудованием подготовки
нефти; компрессорная станция блочно-модульного
исполнения; прочее оборудование, обеспечивающее

работоспособность станции.
В марте 2021 года электростанции были отгружены в адрес
арендатора. Электростанции будут эксплуатироваться
на
нефтегазовом
месторождении,
осуществляя
энергоснабжение всей инфраструктуры.
В настоящий момент завершены монтажные работы
и специалисты дирекции по сервису приступили к
пусконаладочным работам, которые планируется завершить
в октябре 2021 года.
Станции будут запущены в работу до конца декабря 2021
года. Эксплуатацию, техническое и сервисное обслуживание
поставляемого
оборудования
будут
осуществлять
специалисты ООО «НГ-Энерго» своими силами.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
НА «НЕЖДАНИНСКОМ» МЕСТОРОЖДЕНИИ
Hyundai Heavy Industries. Всё оборудование
энергокомплекса поставлялось в блочномодульном исполнении. Разработка
проектной документации была завершена
в сентябре 2019 года, тогда же было
получено положительное заключение
экспертизы.
Параллельно с выполнением проектных
работ на заводе компании Hyundai Heavy
Industries Co., LTD в городе Ульсан Южная
Корея были произведены и прошли
производственные испытания дизель-

ООО «НГ-Энерго» продолжает плодотворное
сотрудничество с компанией «Полиметалл».
В марте 2019 года был подписан договор
на
проектирование,
поставку,
выполнение
шефмонтажных
и пусконаладочных работ
энергокомплекса,
предназначенного
для
обеспечения энергией потребителей ГОКа на
месторождении «Нежданинское». Месторождение
находится в Томпонском районе на северо-востоке
Якутии, примерно в 480 километрах к востоку от
Якутска.
Строительство
энергокомплекса
планируется
проводить в две очереди.
Установленная электрическая мощность I очереди
составляет 16,52 МВт.
Основное генерирующее оборудование – дизельная
электростанция
«ЭНЕРГО-Д2300/6,3ХН31»
на
базе
низкооборотной
дизель-генераторной
установки 9H25/33 единичной мощностью 2360
кВт, напряжением 6,3 кВ, производства компании
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генераторные установки, предназначенные
для энергокомплекса. Дизель-генераторные
установки, используемые в этом проекте,
могут работать как на дизельном топливе,
так на нефти или мазуте, что позволяет снизить затраты
на топливо. В планах компании заказчика перевести
генерирующее оборудование на тяжёлое топливо мазут,
нефть.

В апреле 2021 года ООО «НГ-Энерго» завершило
работы по монтажу оборудования энергокомплекса
и приступило к проведению пусконаладочных работ.
В августе этого года завершены пусконаладочные
работы и специалисты приступили к комплексному
опробованию.
Энергокомплекс на месторождении «Нежданинское»
расположен в суровых климатических условиях
северо-востока Якутии. Ближайшая федеральная
трасса расположена в 110 километрах от
месторождения.
Расположение объекта, сложная схема доставки
накладывают дополнительные требования к
проектируемому оборудованию, его изготовлению,
упаковке и транспортировке.

сентябрь 2021

РАСПРЕДЕЛЁННАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ОТРАСЛИ
В первом квартале 2021 года ООО «НГ-Энерго» было
признано победителем тендера на проектирование,
поставку, строительство и ввод в эксплуатацию
энергокомплекса, состоящего из двух блочномодульных электростанции «Энерго-П2000/6,3КН31»
на базе газопоршневых установок производства
компании Cummins C2000N5CD с двигателем HSK-78G.
Энергокомплекс будет обеспечивать электрической
и тепловой энергией промышленное предприятие,
выпускающее электронные приборы для гражданской
и космической отраслей, расположенное в Чебоксарах.
В рамках выполнения договорных обязательств
департамент проектирования выполнит полный
комплекс проектных работ, необходимых для
строительства и ввода в эксплуатацию электростанции.
Служба главного инженера разработает комплект
конструкторской
документации.
В
проекте
используется новая, самая современная, разработка
Cummins – газопоршневые установки C2000N5CD
с двигателем HSK-78G, которые впервые были
представлены на «Международной энергетической
выставке» Middle East Electricity 2019 (MEE)» и имеют
низкий уровень выбросов загрязняющих веществ,
высокий, до 44,2%, КПД и одну из самых низких в
своём классе стоимостей эксплуатационных затрат.
Весной 2022 года на нашем испытательном стенде в
присутствии заказчика и представителей компании
Cummins запланировано проведение под нагрузкой
испытаний произведённого оборудования, по
окончанию которых оборудование будет отгружено
заказчику. Далее энергоцентр будет смонтирован
на месте установки, выполнен полный комплекс
пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ООО «НГ-Энерго» отгрузило заказчику АО
«Ямалкоммунэнерго»
двигатель
внутреннего
сгорания QSK60 производства компании Cummins
и три радиатора охлаждения. Поставляемое оборудование
предназначено для замены выработавших свой ресурс
комплектующих, установленных на дизель-генераторной
электростанции в селе Мужи, расположенном в ЯмалоНенецком автономном округе России в 220 км к юго-западу
от областного центра Салехарда.
В настоящее время компания «Полиметалл»
проводит
программу
модернизации
энергетического оборудования и повышения
надёжности энергоснабжения. В рамках реализации
этой программы ООО «НГ-Энерго» отгрузило на склад
заказчика двигатель внутреннего сгорания производства
компании Cummins 6ВТА5.9-G5 и высоковольтный
генератор HVSI804R2. Это оборудование заменит
выработавший свой ресурс компонент энергокомплекса
и будет использоваться на месторождениях компании
«Полиметалл» в Магаданской области.
Компания «НГ-Энерго» продолжает выпуск
оборудования для обеспечения бесперебойной
работы магистрального газопровода «Сила Сибири».
В рамках выполнения этих работ компания «НГ-Энерго»
завершила выпуск комплекта энергетического оборудования,
в состав которого входят три блочно-модульные дизельные
электростанции
«ЭНЕРГО-Д1600/0,4КН30»,
«ЭНЕРГОД1000/0,4КН30» и «ЭНЕРГО-Д400/0,4ЯН30». Поставляемые
электростанции
предназначены
для
резервного
энергоснабжения компрессорных станций газопровода
«Сила Сибири» — крупнейшей системы транспортировки
газа на Востоке России. Он транспортирует газ Иркутского и
Якутского центров газодобычи российским потребителям на
Дальнем Востоке и далее по восточному маршруту в Китай.
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ГАЗОПОРШНЕВАЯ УСТАНОВКА CUMMINS С2000N5С НА БАЗЕ ДВИГАТЕЛЯ HSK78G
СОЗДАНА ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ
На
Международной
энергетической выставке» Middle East
Electricity 2019 (MEE)», которая
проходила с 5 по 7 марта
2021 г. в Дубае (Объединённые
Арабские Эмираты) и знакомила
посетителей
с
новыми
разработками
энергетического
машиностроения,
компания
Cummins
INC
представила
новую
серию
генераторов,
созданных на базе двигателя
HSK78G,
использующего
в
качестве топлива газ. Компания–
производитель заявляет, что
установка может работать при
температурах до +55 °С, на высоте
до 500 метров над уровнем
моря, а при температуре +25°С –
на высотах до 1500 метров и
имеет низкий уровень выбросов
оксидов азота (NOx) – не
более 250 мг/м3 без системы
очистки отработавших газов,
что соответствует «Директиве
ЕС» по тепловым электростанциям средней мощности и
требованиям «Агентства по охране окружающей среды
США» к новым стационарным источникам энергии. Уровень
выбросов NOx контролируется датчиком выбросов, который
входит в стандартную комплектацию каждой генераторной
установки, обеспечивая соответствие экологическим
требованиям по выбросам оксидов азота. Генераторы
Cummins на базе двигателей HSK78G имеют установленную
мощность от 1,6 до 2,0 МВт при рабочем объёме двигателя
в 78 литров. Такая эффективность достигается за счёт
автоматической регулировки двигателя, при которой
учитывается изменение качества топлива и степеней

нагрузки. Установки данного модельного ряда имеют
оптимальное сочетание цены и качества, иными словами,
позволяют достичь высокую производительность при
довольно низкой стоимости эксплуатации. Производителю
удалось совместить высокий электрический КПД до 44,2%
и «топливную гибкость», которая позволяет использовать
в качестве топлива как магистральный, природный газ с
метановым индексом 70+, так попутный газ с метановым
числом до 40, а также биогаз и низкокалорийное топливо
(до 10,17 МДж/нм3), как утверждает производитель,
без снижения мощности. Кроме того, эти машины дают
возможность работы на топливе с высоким содержанием
агрессивных примесей. «Вишенкой на торте» производитель

сделал возможность перехода на газ
с другим компонентным составом
автоматически, без необходимости
перенастройки
или
останова
оборудования.
Такой
простой
переход между топливными газами
различного состава обеспечивается
за счёт электронной системы
управления
газопоршневой
установкой,
которая
позволяет
автоматически регулировать процесс
горения с учётом колебаний качества
газового топлива и его теплотворной
способности, чтобы гарантировать
нулевую потерю производительности.
В Росси генераторы Cummins
2000N5C на базе двигателей HSK78G
представляет компания «НГ-Энерго».
Электростанция на базе этой
установки предлагается покупателям
под новой торговой маркой NG2000.
Для упрощения процесса подбора
оборудования
и
облегчения
коммуникаций в мае 2021 года
ООО
«НГ-Энерго»
запустило
отдельный сайт, посвящённый этому оборудованию.
Сайт расположен по адресу: https://ng2000.ru/. Простая
структура сайта позволит быстро получить всю
информацию об оборудовании, увидеть экономические
показатели,
выбрать
способы
финансирования
проекта, понять, как будет выглядеть ваша будущая
электростанция. Специалисты компании, работающие
с оборудованием NG2000, находятся на связи 24 часа 7
дней в неделю. Шесть простых шагов и электростанция
мощностью от 2 000 кВт осуществляет энергоснабжение
вашего предприятия.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
НА САМОМ КРАЮ ГЕОГРАФИИ
Компания «НГ-Энерго» имеет богатый опыт по реализации
проектов в самых удалённых уголках нашей страны.
Благодаря реализации проекта на острове Кунашир,
территория нашего присутствия расширилась до одной из
самых Восточных точек России.
Сахалинская область расположена на Дальнем Востоке
Российской Федерации, у восточных берегов Евразийского
материка в переходной зоне от континента к Тихому океану
и входит в состав Дальневосточного федерального округа.
Граничит с Камчатским, Хабаровским и Приморским
краями, на юге – с Японией. Это единственный в стране
островной регион, расположенный на 87 островах.
Территория Севера Сахалина и Курильские острова
отнесены к районам Крайнего Севера, остальная территория
Сахалина – к районам, приравненным к районам Крайнего
Севера. Самый южный остров Большой
гряды Курильских островов – остров
Кунашир.
Главная
специфика
природных
условий Сахалинской области –
высокая сейсмическая и вулканическая
активность. На Курильских островах
средняя температура января составляет
5,1°С, августа – +10,7°С. Абсолютный
минимум изменяется от - 19°С в центре
до -27°С на юге, абсолютный максимум
составляет +32°С. Для зимнего периода
характерны повышенные скорости
ветра и преобладание северных и
северо-западных ветров. Сочетание
температуры и скорости ветра в
зимний сезон играет наибольшее
значение, так как при сильном ветре
резко
увеличивается
суровость
погодных
условий.
Транспортная
инфраструктура Сахалинской области
представлена воздушным, морским,
железнодорожным, автомобильным и
трубопроводным транспортом.

Электроэнергетика Сахалинской области является базовой
отраслью экономики. Стратегия социально-экономического
развития территории на период до 2035 года
предусматривает создание устойчивой инфраструктуры,
которая позволит обеспечить бесперебойное и надежное
электроснабжение потребителей и создание возможности
подключения к централизованному электроснабжению
новых потребителей.
Активное
развитие
территории
подтверждается
значительным ростом энергопотребления. Даже в
кризисный 2020 год электропотребление в «ЮжноКурильском энергорайоне» увеличилось на 4,2 млн. кВт/ч
по сравнению с 2019 г. В целом за период 2016 – 2020 гг.
электропотребление в данном энергорайоне увеличилось
на 17,53 млн. кВт/ч (на 68,9 %).

Среди основных проблем в сфере электроэнергетики
Сахалинской области можно отметить: технологическую
изолированность территориальной энергосистемы, что
является одной из причин более высокой стоимости
электроэнергии для потребителей; сложные природноклиматические условия, что ведёт к ускоренному износу
оборудования и дополнительным затратам на его ремонт
и восстановление; высокий износ электросетевого
оборудования.
Компания «НГ-Энерго» активно вовлечена в процесс
развития энергоснабжения Курил. В рамках технического
перевооружения, которое проходит на острове Кунашир,
введены в эксплуатацию три блочно-модульные дизельные
электростанции типа «Энерго-Д1000/6,3 КН30» на базе
дизель-генераторных установок С1400D5 производства
компании
Cummins.
Оборудование
поставлено для энергокомплекса «ЮжноКурильская
ДЭС»,
расположенного
в посёлке городского типа ЮжноКурильск. Единичная мощность каждой
электростанции 1000 кВт, напряжение
6,3 кВ.
Специалисты департамента сервиса
«НГ-Энерго» выполнили комплекс работ
по техническому обслуживанию. Работы
проведены в строгом соответствии с
регламентом технического обслуживания
производителя оборудования компании
Cummins, с использованием оригинальных
запасных частей и расходных материалов.
Теперь к богатой коллекции «удаленных
точек» компании «НГ-Энерго» добавился
поселок городского типа Южно-Курильск
— одна из самых Восточных точек
России, в которой с гордостью можно
отметить присутствие оборудования,
произведённого
и
введённого
в
эксплуатацию ООО «НГ-Энерго».
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ЧАЯНДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
Производственный комплекс
«НГ-Энерго»
завершил
выпуск и проводит отгрузку
энергокомплекса в составе двух
газопоршневых электростанций
«Энерго-П1540/10,5КН30»
единичной
мощностью
1540 кВт каждая. В состав
энергокомплекса входит блок
подготовки и редуцирования
газа, прочее дополнительное
оборудование,
обеспечивающее
бесперебойную
работу поставляемого энергокомплекса. Оборудование
предназначено для эксплуатации в тяжелейших

климатических
условиях
Якутии,
на
Чаяндинском
месторождении. Заказчиком по
договору является ООО «ГПНЗаполярье» – предприятие
компании «Газпром нефть».
Чаяндинское месторождение
расположено
в
пределах
Ленского
и
Мирненского
районов республики Якутии,
приблизительно в 170 км к западу от Ленска и в 240
км юго-западнее Мирного. Запуск оборудования на
объекте запланирован до конца текущего года.

НОВЫЙ УЧАСТОК КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Компания «НГ-Энерго» продолжает вести работу по
улучшению качества выпускаемых станций.
В феврале 2021 года была запущена система газоснабжения
участка комплексных испытаний готовой продукции,
что позволило проводить одновременные испытания
газопоршневых электростанций под нагрузкой в количестве
до двух.
В апреле 2021 года по согласованию с КОС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
были проведены первые сертификационные испытания
продукции ГПЭС напряжением 10,5 кВ, а в июне этого же
года в рамках второго инспекционного контроля экспертом
принято решение рекомендовать расширить область
компетенции испытательной лаборатории ООО «НГ-Энерго»
в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ».
Оснащённость комплексного участка испытаний,
в частности наличие бетонной площадки для
испытаний,
прошедших
первичную
аттестацию
нагрузочных устройств, собственной мобильной КТП,
соединительными кабелями высокого напряжения и

системой газоснабжения, позволяет проводить испытания
дизель-генераторных и газопоршневых электростанций
высокого напряжения 6,3 и 10,5 кВ.
В настоящее время техническим директором утверждён
план работы по развитию испытательной лаборатории.
План предусматривает приобретение дополнительного
измерительного
оборудования,
модернизацию
(дооснащение) КТП, освоение новых видов испытаний.
Рассматривается
вопрос
создания
полноценного
испытательного стенда с проведением первичной
аттестации испытательного оборудования.
Участок комплексных испытаний готовой продукции
ОООО «НГ-Энерго» является единственной испытательной
площадкой
на
Северо-Западе,
которая
может
проводить полный комплекс испытаний газопоршневых
электростанций под нагрузкой.
Услугами нашей лабораторий пользуются также и наши
партнеры.

ДЕЛЕГАЦИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС НГ-ЭНЕРГО
28 июля 2021 года делегация Центра развития
промышленности Ленинградской области посетила
производственный
комплекс
ООО
«НГ-Энерго».
Сотрудники Центра смогли увидеть все этапы производства
продукции, выпускаемой компанией «НГ-Энерго», весь
производственный цикл от заготовки материалов до
отгрузки продукции конечному заказчику. Оценить
возможности уникальных испытательных стендов,
позволяющих проводить комплексное опробование,
как дизель-генераторных, так и газопоршневых
электростанций под нагрузкой. Участники делегации
посетили склад готовой продукции, где смогли увидеть
сложный процесс перевода готовых электростанций в
транспортное положение и подготовки готовых изделий
к длительной транспортировке железнодорожным и
автомобильным транспортом. Увидеть энергокомплекс
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«ЭнергоД820/0,4КН20»,
предназначенный
для
транспортировки вертолётом Ми-8. После знакомства
с производственным комплексом сотрудники Центра
развития промышленности Ленинградской области
рассказали о мерах государственной поддержки,
оказываемых предприятиям региона, о возможности
участия в нацпроекте «Производительность труда», а
также обсудили перспективы сотрудничества предприятий
в рамках промышленных кластеров.
АНО «Центр развития промышленности Ленинградской
области» — региональный институт развития,
созданный Правительством Ленинградской области в
целях содействия повышению конкурентоспособности
промышленных предприятий региона и поддержки
их адаптации к новому технологическому укладу и
меняющимся условиям внешней среды.
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АНО «АГЕНТСТВО ПО
РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И
АРКТИКИ»
ООО «НГ-Энерго» принимает активное участие в рабочей
группе по созданию концепции «Привлечение частных
инвестиций в развитие распределённой генерации
в удалённых и изолированных районах Российской
Федерации» (АНО АПИ). Концепция разрабатывается для
решения задач, определённых в Плане модернизации
неэффективной дизельной генерации в изолированных
и труднодоступных территориях. План утверждён
Постановлением Правительства Российской Федерации
№7456п-П9 15.08.2019. Компания «НГ-Энерго» совместно с
Ассоциацией Предприятий промышленной распределённой
генерации
разработала
свои
предложения
по
использованию местных и тяжёлых видов топлива (нефти,
мазута) в проектах генерации электрической и тепловой
энергии с применением современного генерирующего
оборудования, что даст быстрый экономический эффект
и будет способствовать социально-экономическому
развитию удалённых территорий.
Для привлечения частных инвестиций в энергетику
удалённых и изолированных районов был подготовлен
перечень замечаний и предложений участников
рабочей группы и приглашённых экспертов к проекту
Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об электроэнергетике» в
части совершенствования правового регулирования
отношений по заключению и исполнению соглашений
об условиях осуществления регулируемых видов
деятельности», которые, по мнению участников рабочей
группы, должны способствовать привлечению частных
инвестиций. Сформированный перечень был направлен
в «Министерство Экономического развития РФ».

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТУРИЗМ»
Министерство
промышленности
и
торговли
Российской Федерации совместно с АНО «Агентство
по продвижению новых продуктов» организуют
Всероссийский Акселератор по промышленному
туризму. Главной целью развития промышленного
туризма является улучшение имиджа российских
предприятий и формирование потребительской
лояльности к продукции российских брендов.
Проведение туров и экскурсий на действующие
промышленные предприятия и объекты региона
способствует популяризации рабочих профессий
и установлению деловых контактов, повышают
интерес к компаниям, а также дает дополнительную
возможность для реализации готовой продукции.
Туристам предлагается посетить Волховскую ГЭС,
здание алюминиевого завода, где 14 мая 1934 года
был выпущен первый алюминий в промышленном
масштабе. А в Лужском районе ЛО туристам
покажут современное предприятие по производству
натуральных соков прямого отжима. 11 августа
2021 года компания «НГ-Энерго» присоединилась к
программе «Промышленный туризм».
В ближайшее время туристы из Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, а также представители
других, даже самых удалённых регионов, смогут
посетить производственный комплекс компании
«НГ-Энерго».
Разрабатываются
маршруты
посещения производственного комплекса. В
ходе экскурсии можно будет познакомиться с
технологией производства электростанций, увидеть
наиболее интересные технологические процессы
и уникальное оборудование, испытательные
стенды, процесс запуска электростанций на них.
Экскурсии будут проходить с соблюдением всех мер
производственной безопасности.
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ БЛАГОДАРНОСТИ

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ООО «НГ-Энерго» завершило выпуск и отгрузило
в адрес заказчика дизельную блочно-модульную
электростанцию
ЭНЕРГО-Д1000/6,3КН20.
Электростанция построена на базе дизель-генераторной
установки С1140D5 производства компании Cummins
– одного из ведущих производителей генерирующего
оборудования в мире. В качестве привода генерирующей
установки используется дизельный двигатель KTA50G3,
выпускаемый компанией Cummins. Это самый надёжный
двигатель, способный работать в тяжелейших условиях
удалённых северных месторождений полезных ископаемых.
На сегодняшний день десятки сотен подобных двигателей
бесперебойно работают на всей территории России.
Отгруженная с производственного комплекса «НГ-Энерго»
электростанция проделает долгий путь длинной более
4000 км и будет использоваться на одном из месторождений
Ханты-Мансийского автономного округа.

Ежегодно Министерство Энергетики Российской Федерации отмечает заслуги сотрудников НГ-Энерго и награждает
их Благодарностями за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний
добросовестный труд. Вручение правительственных наград приурочено ко Дню Энергетика.
В 2020 году Благодарностями отмечены директор департамента технической поддержки продаж Вечерский
Вячеслав Геннадьевич и начальник отдела ШМР, ПНР ГТЭС и ГПЭС Шебеко Альберт Александрович.

ООО «НГ-ЭНЕРГО» ПРИСОЕДИНИЛОСЬ
К СОЮЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В конце 2020 года ООО «НГ-Энерго» приняло решение о
вступлении в НКО «Союз Производителей Нефтегазового
оборудования», основанную в 1998 году и объединяющую
крупнейших производителей оборудования. На данный
момент Союз объединяет более 50 предприятий с общей
численностью рабочих, превышающей 80 000 человек,
и ставит своей целью участие в разработке отраслевых
стандартов и законодательных инициатив, а также
организацию обмена передовым опытом
и
повышение
профессиональной
квалификации членов Союза.
Уже почти 17 лет оборудование
компании «НГ-Энерго» обеспечивает
надёжное энергоснабжение объектов
по добыче нефти и газа, даже если
они расположены на самых удалённых
и труднодоступных территориях. Для
того, чтобы удерживать лидирующие
позиции в данном сегменте, мы
ставим своей целью глубокое знание

отраслевых стандартов и потребностей нефте- и
газодобывающих компаний. Вступление НГ-Энерго в
Некоммерческую организацию «Союз Производителей
Нефтегазового оборудования» стало следующим шагом
в этом направлении.
26 января 2021 года в Москве прошло Общее собрание
членов
Союза
производителей
нефтегазового
оборудования, на котором наша
компания
стала
полноправным
участником
Союза.
В
ходе
проходившего
собрания
члены
Союза обсудили законодательные
инициативы, вопросы аналитического
сопровождения значимых проектов
отрасли, а также прочие вопросы.
В ближайших планах НГ-Энерго
активная работа по продвижению
инициатив в рамках НКО «Союз
Производителей
Нефтегазового
оборудования».

Электронная торговая площадка B2B-Center подвела
итоги работы за 2020 год. По итогам работы
ООО «НГ-Энерго» вошло в ТОП-1000 успешных
поставщиков. Исследование проводилось среди 518612
организаций, зарегистрированных в системе. По результатам
проведённого исследования нашей компании присвоен
отличительный знак «Успешный поставщик».

НОВОСТИ
СЕРТИФИКАЦИИ
Получен сертификат соответствия продукции
требованиям ГОСТа 33115–2014, СТО Газпром 2–6.2300-2009 для автоматизированных дизельных
электростанций типа «Энерго Д», изготавливаемых
серийно по ТУ 27.11.31-056-74760821-2018. В настоящее
время наша компания продолжает работы по прохождению
сертификации СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ». Сертифицирующим
органом является Ассоциация по сертификации «Русский
регистр».
Получен патентный формуляр на продукцию
«Электростанции с газопоршневыми двигателями
автоматизированные контейнерного исполнения,
типа «Энерго-П», напряжением до 10,5 кВ включительно».
Данный документ был выдан в рамках сертификации
продукции в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» и подтверждает
патентную чистоту изделия ГПЭС «ЭНЕРГО-П».
Документ прошёл проверку ЦОС и КОС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»,
замечаний по форме и содержанию документа не получено.
Ассоциация по сертификации «Русский регистр»
провела мониторинг оценки деловой репутации
ООО «НГ-Энерго» в системе добровольной
сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ». По результатам
мониторинга компания «НГ-Энерго» набрала 83 бала. Итоги
приведены в отчёте № 21.06400.36 от 24 февраля 2021 года,
размещённом на официальном сайте ООО «НГ-Энерго».

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ.
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
В этом году в компании проводится аудит бизнеспроцессов – первый этап комплексного обследования
перед планируемым обновлением системы автоматизации
бизнес-процессов на базе программных продуктов 1С. По
итогам аудита будут выработаны рекомендации, которые
позволят выйти на следующий уровень автоматизации
предприятия.
В мае 2021 г был приобретён обновлённый лицензионный
пакет в составе системы Creo Parametric, обеспечивающей
твёрдотельное моделирование и выпуск конструкторской
документации по механической части модулей; PDM
системы Windchill, обеспечивающий документооборот
инженерных данных и их хранение. Состоялся переход на
новые версии программных продуктов. Специалистами
поставщика ПО совместно со службой главного инженера
и департамента безопасности проведена миграция всех
инженерных данных из старой версии ПО в новую, которая
имеет расширенные функциональные возможности и

значительно большую производительность.
Одновременно с проведением работ по переходу на новые
версии ПО, совместно со специалистами департамента
контрольно-ревизионной работы (ДКРР), автоматизирован
процесс заказа комплектующих за счёт исключения
ручного занесения ведомости покупных изделий (ВПИ)
и обеспечения прямого импорта данных из Windchill в
систему 1С-Предприятие (интеграция данных). В результате
компания получила единое информационное пространство,
что сводит к минимуму ошибки при заказе оборудования.
Двигаясь по пути перехода к полномасштабному
твёрдотельному моделированию энергоцентра в целом, в
2021 г. были приобретены две пилотные лицензии системы
автоматизированного проектирования E-Plan. Система
позволяет автоматизировать разработку электрических
схем и перейти, в итоге, на трёхмерное моделирование
щитовой и электротехнической частей изделий.

Совместно с инженерным ПО приобретён модуль
автоматической интеграции в систему документооборота
инженерных данных Windchill, что позволит, кроме
автоматизации процедуры согласования документов,
обеспечить
автоматическую
выгрузку
и
заказ
комплектующих в систему 1С-Предприятие.
Это всё перспективы уже этого года. В рамках работ
проведено обучение персонала, начато создание
библиотек и разработка схем. К концу года планируется
следующий этап обучения персонала по программе
создания 3D моделей и переход на полноценное 3D
моделирование щитовой продукции и автоматизация
заказа комплектующих. Таким образом, с полноценным
внедрением системы E-Plan планируется замкнуть разрыв
в цепочке создания полномасштабной 3D модели всей
станции и организации автоматизированного заказа
оборудования.
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НГ-ЭНЕРГО НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ-2021»
С 5 по 8 июля 2021 года в Екатеринбурге прошла
международная промышленная выставка «Иннопром»,
которая уже 11 лет служит площадкой для формирования
основ промышленной политики России на ближайшие
годы. За четыре дня выставку посетило
около 20 тыс. человек. Компания
«НГ-Энерго» приняла участие в
выставке в составе коллективной
экспозиции Ленинградской области,
которую организовал «Центр развития
промышленности
Ленинградской
области». Стенд «Центра развития
промышленности» стал дискуссионной
и
коммуникационной
площадкой
для представителей энергетической
отрасли
Ленинградской
области,
партнёров из России и представителей
других государств. На стенде были
созданы комфортные условия для

проведения переговоров, заключения сделок и обмена
актуальной информацией. Наша компания представила
свои разработки и технические решения в области
распределённой генерации, предназначенные для
обеспечения надёжного энергоснабжения
предприятий
горнодобывающей
и
нефтедобывающей отраслей, объектов
ЖКХ и инфраструктуры. Делегацию
нашего региона возглавляли заместитель
председателя комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области Юлия Косарева и
генеральный директор Центра развития
промышленности Ленинградской области
Вера Штокайло. Компания «НГ-Энерго»
приняла активное участие в мероприятиях
выставки в качестве представителя
отрасли распределённой генерации и
энергетического машиностроения.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА — 2020/21
14 апреля 2021 года в Челябинске, в «Radisson Blu
hotel» открылась VI Международная конференция
«SEYMARTEC
ENERGY.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
—
2020/21», которую на протяжении семи лет приводит
компания «Сеймартек». В этом году, несмотря на
пандемию, конференция проходила в очном формате
с применением всех необходимых санитарных мер.
Ей суждено было стать знаковым событием отрасли и
не удивительно, что в конференции приняли участие
более 250 делегатов, представителей предприятий
– лидеров отрасли, среди которых «УГМК», «Евраз»
«Северсталь», «Полиметалл». Наша компания получила
возможность представить на конференции свои новые
проекты по повышению энергетической эффективности
путём строительства генерирующих мощностей с
применением самых современных видов оборудования,

реализованные на предприятиях горно-металлургической
отрасли, рассказать о новых разработках и новых
продуктах ООО «НГ-Энерго», представить новый формат
взаимовыгодного сотрудничества для металлургической
промышленности — энергосервисный контракт.
В рамках конференции состоялось множество встреч с
заинтересованными участниками. Энергосервисный контракт, как новая
форма сотрудничества и возможность заметного
снижения затрат
на энергоснабжение, вызвал неподдельный интерес
у представителей
предприятий.

СЛЁТ ВЫПУСКНИКОВ ЛИАП-ГУАП
8 – 9 апреля 2021 года Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) провёл
«Слёт выпускников ЛИАП-ГУАП».
Важным событием Слета, проходившего в этом году в
онлайн-формате, стала дискуссия «Создатели будущего», в
которой приняли участие известные выпускники, в том числе

генеральный директор ООО «НГ-Энерго» Андрей Александрович
Рудской. В ходе выступления Андрей Александрович
поделился воспоминаниями о процессе выбора учебного
заведения, студенческой жизни, защите диссертации, а также
общественной деятельности в стенах университета.

В апреле 2021 года в Астраханской области прошёл
II этап Чемпионата России одной из самых сложных
автоспортивных дисциплин по ралли-рейдам «Золото
Кагана – 2021». За четыре гоночных дня с 24 по 27
апреля участники соревнования проехали более 1200 км,
из которых 853 км – скоростные участки. В этом году на
соревнования приехали 70 экипажей в автомобильном
зачёте и 30 участников зачёта «МОТО».
Торжественное открытие гонки состоялось 24 апреля
2021 года на площади В. И. Ленина города Астрахани.
Открыл соревнование Губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин.
Трассу четырёхдневного соревнования организаторы
проложили
по
территории
Харабалинского,
Красноярского, Наримановского и Енотаевского районов.
Компанию «НГ-Энерго» на этих гонках представил экипаж
в составе:
пилот: Андрей Рудской, Мастер спорта России по
автомобильному спорту;
штурман: Евгений Загороднюк, Мастер спорта.
Экипаж выступает на болиде G-Force Bars, построенном
в мастерской петербургского инженера и автогонщика
Бориса Гадасина G-Fors Motorsport, техническим
партнёром которой выступает научно-производственная
компания «Супротек».
Вот что рассказал о финишном спецучастке Андрей
Рудской: «Четвертый спецучасток прошёл с небольшими
приключениями: нам пришлось заехать на сервис, чтобы
проверить двигатель и долить масло. Было интересно:
около 100 км мы проехали вместе с Денисом Кротовым
– то мы его обгоняли, то он нас. Интересная спортивная
борьба была, азарт. Сегодня организаторы дали нам
отдохнуть: трасса была побыстрее, помягче, чем вчера.
В конце было четыре или пять «песочниц»: после дождей
песок стал более вязким, пришлось даже включать
первую передачу».
По итогам ралли-рейда экипаж «NG-Energo» занял второе
место в абсолютном зачёте.
Впереди ещё три этапа Чемпионата России. И третий
этап – Баха «Симбирский тракт» пройдёт 23-26
сентября на территории Ульяновского, Кузоватовского,
Тереньгульского и Цильнинского районов Ульяновской
области. Общая дистанция соревнования около 860 км.
Суммарная протяжённость СУ ориентировочно 650 км.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ в спортивной дисциплине
ралли-рейды «Абсолютный»
Зачёт Пилотов
Место

Редакция газеты «Новости Генерации»:
Дирекция по продажам и маркетингу компании «НГ-Энерго»
Ответственный за выпуск: Якобсон Н. П.
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Фамилия, имя

Сумма
очков

Автомобиль

1

Новиков Андрей

37

G-Force BARS

2

Васильев Владимир

36

BMW Х3/MINI Cooper
Countryman

3

Кротов Денис

30

BMW Х3/MINI John
Cooper Works Rally

4

Рудской Андрей

23

G-Force BARS

5

Федотов Вадим

22

Can-Am Maverick X3

тел./факс: +7 (812) 334-05-60,
E-mail: info@ngenergo.ru, www.ngenergo.ru

