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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

АНОНС

Поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
Подводя итоги года уходящего, мы видим,
как изменяется наша отрасль, как вопросы
распределенной генерации стали всерьез
обсуждаться на самом высоком уровне,
стали ведущим трендом в развитии регионов,
освоении новых месторождений, обновлении
энергетической инфраструктуры России. А это
значит, что нам предстоит огромная работа на
благо нашей Родины. Перед нами открываются
большие перспективы, новые вершины,
которые предстоит достигнуть, новые вызовы,
на которые нужно будет ответить, нас ждут
интересные проекты, которые нам всем вместе
предстоит реализовать. Разумеется, будут
трудности, сложные ситуации, будет необходим
напряженный труд сотен людей, но я знаю, что
мы справимся, что у нас все получится. Об этом
говорит вся история нашей компании.
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Уважаемые коллеги! В наступающем году
нашей компании исполняется 15 лет. От всего
сердца хочу пожелать вам главного – чтобы
работа приносила удовольствие, дома был мир
и покой, были здоровы родители и радовали
дети. Будьте счастливы! Пусть все перемены,
которые принесет нам наступающий год, будут
к лучшему.

«ЛЕГКАЯ ЭНЕРГИЯ» ТЯЖЕЛОГО
ТОПЛИВА
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С праздником!

ВЛАДИМИР ПУТИН ДАЛ СТАРТ НОВОМУ
МЕСТОРОЖДЕНИЮ АЛМАЗОВ

Осенью 2018 года стартовала добыча алмазов
на месторождении «Верхне-Мунское» в Якутии
— нового подразделения компании «Алроса».
В торжественном вводе в эксплуатацию
горнодобывающего предприятия по видеосвязи
принял участие Президент России Владимир
Путин. По данным специалистов компании запасы
руды Верхне-Мунского кимберлитового поля
оцениваются в 65 млн тонн со средним содержанием
около 0,6 карата на тонну или всего 38 млн карат.
Подготовка
к
запуску
Верхне-Мунского
месторождения велась на протяжение трех
лет с 2015 года. Были проведены вскрышные
работы, проложена технологическая трасса
длиной более 150 км, соединяющая ВерхнеМунское
месторождение
с
мощностями
горно-обогатительной фабрики Удачнинского
ГОКа, построен вахтовый поселок и объекты
инфраструктуры. Одним из этих объектов и стал
энергокомплекс, который построила компания
«НГ‑Энерго».
Проект реализовался в рамках договора с АК
«АЛРОСА». Компания «НГ-Энерго» выполнила
проектные работы, поставила оборудование,
выполнила полный комплекс строительномонтажных работ и ввела в эксплуатацию
энергокомплекс установленной электрической

мощностью 8,5 МВт, тепловой мощностью 14,9 МВт
для энергоснабжения промышленной площадки
месторождения.
Данный проект был ориентирован на местные
ресурсы: пять генераторных установок Hyundai
на базе двигателей HiMSEN 9H21/32 единичной
мощностью по 1700 кВт, входящих в состав ГТЭС,
могут работать на двух видах топлива: основном
— подготовленной сырой нефти Иреляхского
нефтяного месторождения и резервном —
дизельном. Именно наличие местной нефти,
стоимость которой в два раза ниже стоимости
дизельного топлива, позволило значительно
снизить операционные расходы.
Одной из особенностей оборудования можно
назвать отсутствие необходимости переключения
двигателя на дизельное топливо для промывки
системы перед остановкой на регламентные работы.
Двигатель HiMSEN 9H21/32 – один из самых
надежных и эффективных в линейке оборудования,
выпускаемого компанией Hyundai. Сегодня эти
двигатели работают в 28 странах.
Верхне-Мунское
алмазное
месторождение
было официально запущено в эксплуатацию
31 октября 2018 года. Первым добытым на нем
крупным алмазом стал прозрачный кристалл
октаэдрической округлой формы с незначительным
желтым оттенком, который был извлечен из
руды трубки «Заполярная» – одной из четырех
кимберлитовых трубок, разрабатываемых на
Верхне-Мунском месторождении. Масса алмаза
составляет 51,49 карат, а размеры – 23 х 22 х 15 мм.
Ориентировочный возраст добытого кристалла
– свыше 350 млн лет. Кристаллу присвоено
наименование «Оленёкский» – в честь района
Якутии, в котором расположено месторождение.

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ. СЕКРЕТЫ
РАЗВИТИЯ ДИРЕКЦИИ ПРОДАЖ
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ЦИФРА НОМЕРА
2 542 МВт - введенные мощности
1 821 - единиц оборудования

~ 800

- сотрудников
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В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ

СЕВЕРНЕЕ ПОЛЯРНОГО КРУГА
Новопортовское месторождение — самое северное и одно из наиболее крупных разрабатываемых
нефтегазоконденсатных месторождений углеводородов на полуострове Ямал.
История Новопортовского месторождения начи
нается 24 декабря 1964 года, когда из скважины
Р 50 на Новопортовской площади полуострова
Ямал забил первый мощный фонтан газа с
суточным дебитом более 1 млн кубометров.

резервуары хранения противопожарного запаса
воды, конденсатопровод, резервуары дизельного
топлива, дренажные емкости, сети инженернотехнического
обеспечения,
автомобильная
дорога.

К 1987 году на месторождении было пробурено
в общей сложности 117 разведочных скважин,
после исследования которых сразу стало понятно,
что запасы нефти и газа здесь огромные, но
и разработка сулила большие трудности. Все
дело в расположении объекта - 300 км севернее
полярного круга. Зимой температура воздуха
иногда опускается до - 60°С.

Комплекс строительно-монтажных работ на
объекте включал в себя: работы нулевого цикла
(за исключением свайных работ), бурение и
погружение термостабилизаторов – 1 039 штук,
монтаж
металлоконструкций
оснований
зданий и сооружений – свыше 2 170 тонн,
устройство железобетонных фундаментов под
оборудование – свыше 1 730 м3, монтаж несущих
и фахверковых металлоконструкций зданий и
сооружений 2 100 тонн, монтаж ограждающих
конструкций зданий, отделочные работы – свыше
11 200 м2, монтаж основного технологического
оборудования – 179 единиц, монтаж техноло
гических трубопроводов с ЗРА и КИП – свыше
3 700 км трубопроводов, монтаж систем инже
нерного обеспечения, изоляционные работы –
свыше 1 400 м3, электромонтажные работы – в
том числе монтаж оборудования, кабеленесущих
конструкций, прокладка кабельных линий и др.
– свыше 600 км кабельной продукции, монтаж
систем автоматизации и диспетчеризации, монтаж
и досборка блочно-модульного оборудования,
благоустройство территории. Всего за период
строительства общий объем поставленных
материалов и оборудования на объект составил
свыше 5 000 тонн.

Перед российскими недродобывающими компа
ниями встала самая сложная задача за всю
историю отрасли.
За дело взялся Газпром. На первом этапе была
проведена оценка запасов и коммерческой
привлекательности объекта. Нужно было понять,
может ли данный проект стать рентабельным и
технически реализуемым. Была подтверждена
возможность вывоза нефти через Обскую губу.
Полномасштабное эксплуатационное бурение на
Новопортовском месторождении началось летом
2014 года, а активная фаза добычи нефти началась
в 2016 году. Новый сорт нефти, получивший
собственное имя «Novy Port», относится к
категории легких с низким содержанием серы
(около 0,1 %).
В рамках реализации проекта была построена
крупнейшая на полуострове Ямал газотурбинная
электростанция (ГТЭС) мощностью 96 МВт.
Первая очередь ГТЭС введена в эксплуатацию в
2018 году.
Генеральным проектировщиком выступило АО
«ГипроТюменьНефтегаз», а подрядчиком по
строительству энергоцентра – ООО «НГ‑Энерго».
ООО «НГ‑Энерго» выполнило полный комплекс
работ
по
строительству
газотурбинной
электростанции, в состав которых вошли:
поставка материалов и вспомогательного
оборудования, строительно-монтажные работы,
полный комплекс пуско‑наладочных работ,
индивидуальные
испытания
оборудования
и систем, сдача объекта по акту приемки
приемочной комиссии.
В состав электростанции входят следующие
объекты: здания главных корпусов электро
станции, машинные залы 1.1, 1.2, здание АБК,
ЗРУ 10 кВ, блок подготовки газа, БРТГ, ДЭС 10 кВ,
котельная, факельная система, склад масла,

Только в ходе мобилизации были возведены
и введены в эксплуатацию: жилищно-бытовой
комплекс из 3 жилых общежитий и вагондомов, вместимостью до 350 человек, штаб
строительства, электростанция для снабжения
нужд строительства мощностью 2500 кВА,
цех
изготовления
металлоконструкций,
механические мастерские, складской комплекс
площадью 1 500 м2, 2 парка хранения ГСМ,
целый ряд временных зданий и сооружения
вспомогательного назначения.
При производстве пуско-наладочных работ на
объекте было задействовано 12 компаний, в
том числе, компании - производители основного
оборудования.
Помимо ПНР основного оборудования и вспо
могательных систем объекта, ООО «НГ‑Энерго»
осуществляло общее руководство и координацию
работ по запуску и наладке всего объекта ГТЭС в
целом.
Общее количество собственного инженерного
персонала ООО «НГ‑Энерго», занятого при
проведении ПНР, составляло 35 человек в вахту,
общее количество персонала, одновременно
задействованного для выполнения СМР и ПНР,
превышало 450 человек.
Результатом работ стала работающая ГТЭС
мощностью 96 МВт с возможностью ее
увеличения в будущем до 144 МВт.
Общая площадь объекта генерации – 11 Га.
Новая ГТЭС обеспечивает бесперебойное энерго
снабжение Новопортовского месторождения,
приемо-сдаточного пункта «Мыс Каменный» и
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терминала «Ворота Арктики» в акватории Обской
губы. Сырьем для нее служит как природный,
так и попутный нефтяной газ. В качестве
основного оборудования ГТЭС Новопортовского
месторождения используются энергетические
газотурбинные агрегаты ГТА 16РМ (П) цехового
исполнения с двигателем ПС 90ГП 2 (ОАО
«ОДК - Газовые турбины» напряжением 10,5 кВ.
Выдача мощности от ГТА предполагается по
блочной схеме генератор-трансформатор – по
кабельным линиям 10 кВ через трансформаторы
10/35 кВ.
При реализации этого проекта на всех этапах от
проектирования до ввода объекта в эксплуатацию
приходилось помнить о сложных климатических
условиях. Строительная техника, инструмент
и оборудование для производства работ,
выбор технологии производства строительно
монтажных работ, режимы труда и отдыха и
многое другое выбиралось с учетом этих условий.
Только опираясь на глубокие знания, полученные
в ходе реализации проектов в непростых
условиях Крайнего Севера, Дальнего Востока,
в Сибири, ООО «НГ-Энерго» смогло запустить
этот объект в эксплуатацию. Помимо сложных
климатических условий, важно было учитывать
удаленность и ограниченную транспортную
доступность объектов строительства. Отсутствие
круглогодичных дорог, ограничения по массагабаритным показателям при доставке грузов,
сложные логистические схемы – все это
требовало более тщательного планирования
и организации логистики на проекте. Так, для
доставки до объекта оборудования и материалов
использовались зимние автодороги, водный
транспорт в период навигации и авиационный
транспорт. Для доставки персонала на объект
использовались транспортные вертолеты.
Мы благодарны нашему заказчику за наивысшую
оценку нашего профессионализма, которую
мы получили, став победителем в конкурсе
на строительство второй очереди ГТЭС, за тот
бесценный опыт работы за Полярным кругом,
который мы приобрели на Новопортовском
месторождении.
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НОВЫЙ ФОРМАТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ
В 2018 году компания «НГ-Энерго» завершила
комплексную поставку оборудования в адрес ООО
«Промышленные энергетические системы», которая
проходила в несколько этапов. Всего по контракту
было поставлено 64 единицы оборудования.
В состав поставки входили 30 дизельных
электростанций «ЭНЕРГО-Д630/0,4КН20» еди
ничной мощностью 630 КВт, 18 дизельных
электростанций «ЭНЕРГО‑Д1000/0,4КН20» единич
ной мощностью 1 000 кВт и 16 комплектных
повышающих трансформаторных подстанций
«ЭНЕРГО - КТП‑0,4/6,3-2х1600НО».
В соответствии с техническим заданием
специалистами ООО «НГ-Энерго» при участии
инженерных служб заказчика были разработаны
совершенно новые, не применявшиеся ранее,
решения по компоновке оборудования.
Новые компоновочные решения позволяют
размещать дизельные электростанции мощностью
630 и 1 000 кВт в блок-модулях с габаритами
стандартного двадцатифутового контейнера.
Реализация таких решений стала непростой задачей,
в особенности для электростанции мощностью
1 000 кВт. Конструктивные решения позволили
разместить внутри блок-модуля все необходимые

системы жизнеобеспечения электростанции, а также
поместить полноценную систему шумоглушения,
«утопить» лестницу для подъема на крышу в нишу
блочно-модульной конструкции и применить другие
инновационные решения. При этом конструктив
блок-модуля
позволяет
беспрепятственно
проводить все необходимые регламентные работы
по техническому обслуживанию установленного
внутри оборудования, а также, при необходимости,
выполнить ремонт или замену оборудования.
Кроме блок-модулей электростанций нам удалось
разработать новую компоновку комплектной
повышающий трансформаторной подстанции
в габаритах стандартного двадцатифутового
контейнера, которая позволяет выполнить
подключение
четырех
дизельных
электростанций единичной мощностью
до 1 000 кВт, с обеспечением всех
необходимых защит. Такие решения
позволяют
минимизировать
затраты
на транспортировку оборудования до
объекта, сократить время развертывания
оборудования для перевода машин в
транспортное положение, демонтировав
выхлопные трубы, снизить размеры
площадки для размещения оборудования

и оптимизировать стоимость монтажных работ
на объекте. Все выпущенное нашей компанией
оборудование прошло комплексные испытания
«под нагрузкой» на напряжении 6,3 кВ на разных
режимах работы в соответствии с утвержденной у
заказчика программой методики испытаний.
В качестве основного оборудования использованы
дизель-генераторные установки производства
компании Cummins С900D5 и С 1400D5. Заказчик
высоко оценил простоту, удобство и надежность
конструкции. Приобретенное у нас оборудование
будет использоваться для энергоснабжения буровых
установок на территории Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов.

«ЛЕГКАЯ ЭНЕРГИЯ» ТЯЖЕЛОГО ТОПЛИВА

Алмaзы в Рoссии добывают не только в Якyтии.
Так, кpупнейшее в европейской части РФ
месторождение, расположенное возле поселка
Поморье Арxангельской области, было открыто
в 1980 г. и названо в честь Михаила Васильевича
Ломоносова. 25 лет назад при изучении магнитных
аномалий была открыта первая кимберлитовая
трубка. 9 февраля 1980 года Товской партией
Юрасской экспедиции «Архангельскгеологии»
при заверке бурением локальной магнитной
аномалии 24а скважиной № 289 была обнаружена
первая кимберлитовая трубка месторождения,
получившая название «Поморская». Это
открытие положило начало созданию в
Архангельской области минерально-сырьевой
базы алмазодобывающей промышленности
федерального значения. Запасы месторождения
были утверждены в 1987 году. Разрабатывает это
месторождение ПАО «Севералмаз» с 1994 года.
Состоит оно из 6 алмазоносных трубок, общий
запас которых оценивается по данным ГКЗ на
01.01.2017 в 166 686 тыс. карат. В мае 2011 года
между ООО «НГ‑Энерго» и ПАО «Севералмаз»
был заключен договор на проектирование и
строительство «под ключ» энергокомплекса для
горно-обогатительного комбината.
Энергокомплекс строился на базе шести дизельгенераторных установок MAN серии 18V28/32S,

двигатели которых работают на жидких видах
топлива, и был сдан в эксплуатацию в конце
2014 года. Двигатели MAN, использованные в
проекте электростанции, способны работать как
на дизельном топливе, так и на подготовленном
мазуте. Запуск электростанции на дизельном
топливе был произведен в IV-м квартале
2014 года.
После
запуска
электростанции
стало
понятно, что эксплуатация ее на дизельном
топливе – мероприятие достаточно дорого
стоящее,
поэтому
следующим
шагом
была
разработка
технико-экономического
обоснования (ТЭО) для выбора варианта
реконструкции электростанции с целью сниже
ния эксплуатационных затрат.
В ТЭО рассматривались варианты перехода
на СПГ, строительство ЛЭП, строительство
газопровода, перевод оборудования на мазут. По
факту рассмотрения ТЭО 2015 года заказчиком
был признан наиболее оптимальным вариант с
переводом ДГУ на мазут. В феврале 2015 года
между ООО «НГ‑Энерго» и ПАО «Севералмаз»
заключен договор на выполнение двухстадийного
проектирования по переводу ГДЭС Ломоно
совского ГОКа на мазутное топливо. В третьем
квартале 2016 года был заключен договор на
реконструкцию ГДЭС Ломоносовского ГОК.

К особенностям этого проекта можно отнести
то, что при смене топлива отсутствует потеря
мощности. Нет необходимости в переходе на
дизельное топливо для промывки топливной
системы и двигателя между остановами на
регламентное техническое обслуживание.
При этом окупаемость капитальных вложений в
реконструкцию ГДЭС с переводом на мазутное
топливо составляет 1,5 года.
Пробный запуск энергоцентра на мазуте был
выполнен в мае 2018 года.
5 августа 2018 года ООО «НГЭнерго» завершило
работы по реконструкции электростанции
с резервуарным парком и инженерными
сетями для ПАО «Севералмаз» на объекте
Ломоносовский ГОК и по утверждённой
заказчиком программе было проведено
комплексное опробование. По его результатам
оборудование принято в эксплуатацию.
Проект электростанции реализован на базе 6
дизель-генераторных установок MAN18V28/32S
единичной мощностью 4 МВт. Электрический
КПД при работе на мазуте 42,8 %, общий КПД
при работе на мазуте 80,6 %. Компанией MAN
Diesel & Turbo и лицензиатами изготовлено более
400 ДГУ, а на тяжелом топливе в мире работает
более 1 500 МВт на базе моторов 28/32S. Для
подготовки и сепарации топлива используется
оборудование ведущего мирового изготовителя
– Alfa Laval. С целью сокращения сроков
строительно-монтажных работ по мазутному
хозяйству
применены
блочно-модульные
решения высокой степени заводской готовности.
Для разогрева топлива перед сепарацией и
блоком подготовки используется термомасляная
котельная.
В последние годы генерация электроэнергии
на тяжелых видах топлива начинает постепенно
приходить в Россию. Мы надеемся, что со временем
оборудование подобного типа займет достойное
место в структуре генерирующих мощностей.
3
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УСПЕХИ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Этот год был достаточно напряженным.
Появились новые контракты и сложные
интересные
проекты.
Мы
начали
сотрудничество с новыми заказчиками,
такими, как АО «СиГМА», ООО «ГРК Западная»,
компания «НордГолд» и продолжили работу
с нашими постоянными партнерами: компа
нией «Полиметалл», ПАО АК «АЛРОСА», ПАО
«Высочайший», АО «Полюс», с которыми за
годы сотрудничества у нас сложились тесные
деловые отношения.
Кроме поставки оборудования в портфеле
заказов нашей компании все больше
сервисных договоров и договоров эксплуа
тации энергетического оборудования.
В этом году ООО «НГ-Энерго» приступило
к выполнению обязательств по энерго
снабжению предприятия Албазинского ГОКа
(Полиметалл) сроком на четыре года. Мощность
оборудования, поставленного в рамках этого
контракта, составляет 17,6 МВт.
Заключен трехлетний договор на предостав
ление в аренду резервного энергокомплекса
15 МВт для ПАО «Высочайший» на ГОКе Угахан
в Иркутской области.
По договору арены с последующим выкупом
произведено и поставлено оборудование для

Дизельная тепловая электростанция
блочно-модульного
исполнения
«ЭНЕРГО-Д1000/6,3КН31» мощностью
1 000кВт, напряжением 6,3кВ доставлена к месту
эксплуатации в село Тиличики Олюторского района
Камчатского края. Заказчиком оборудования
выступает АО «Южные электрические сети
Камчатки». Электростанция предназначена для
использования в качестве основного источника
электроснабжения потребителей отдаленного
сельского поселения Камчатского края.

АО «СиГМА» в Камчатском крае на Озерновском
золоторудном
месторождении.
Подобные
проекты набирают популярность, так как
схема позволяет минимизировать капитальные
затраты на старте проекта и перенести их на
период после получения «первого золота».
На протяжении нескольких лет горнодобы
вающая отрасль является одним из ведущих
направлений продаж компании и удерживает
лидирующие позиции в реализации наших
здуманных планов.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
СИБИРЬ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

23-24 мая 2018 года в Южно-Сахалинске в
Конгресс-Холле ТДЦ «Столица» состоялось одно
из важнейших деловых событий Сахалина –
20-я специализированная выставка услуг,
техники, технологий, оборудования и товаров
промышленного
назначения
«SIGOLD».
Организатором выставки выступило ООО
«Сахалинский международный Экспоцентр».
Основная цель выставки – обмен информацией
для принятия своевременных деловых решений
и привлечения в регион высокотехнологичного
бизнеса, который будет стимулировать развитие
экономики.
Значимым событием SIGOLD-2018 стала
Стратегическая сессия «Пути развития электро
энергетики Сахалина и Курил», в которой приняли
участие представители АРЭГ (Агентство по
развитию энергетики и газификации Сахалинской
области), депутаты Сахалинской областной
Думы, ученые, компании разработчиков решений
для электроэнергетики Сахалинской области.
Представители компании НГ-Энерго выступили
с докладом, в рамках которого был представлен
проект строительства энергетических центров
на базе среднеоборотных морских двигателей
Hyundai. Это оптимальное решение для
4
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энергоснабжения населенных пунктов, удален
ных от централизованных сетей. Во время сессии,
модератором которой выступал руководитель
АРЭГ, обсуждался вопрос применения данного
оборудования, его надежность и экономические
показатели.
Представленные
энергоцентры
отличаются
длительным – до 20 и более лет, сроком
эксплуатации,
возможностью
применения
не акцизных видов топлива, включая темные
нефтепродукты или сырую нефть, а также высокой
энергоэффективностью.
Еще одним событием SIGOLD-2018, обратившим на
себя особое внимание участников и посетителей,
стала презентация оборудования концерна
Hyundai, представители которого уделили
особое внимание среднеоборотным двигателям,
работающим на тяжелых видах топлива.
Конечно, центром делового общения стал
стенд нашей компании. На стенде была
представлена информация о новых разработках,
реализованных и реализуемых в настоящее время
проектах, среди которых решения по генерации
на попутном нефтяном газе и тяжелом топливе,
разработки по программе импортозамещения и
многое другое, что интересовало участников и
посетителей выставки.
Во время переговоров мы смогли рассказать
о ходе реализации текущих и обсудить наше
участие в перспективных проектах. На протяжении
работы выставки не прекращались деловые
контакты, обмен мнениями и обсуждение планов
строительства новых энергетических объектов.
Результатом стали новые контакты и начало работы
с Правительством Сахалина по перевооружению
энергетического хозяйства Курильских островов.
ООО «НГ-Энерго» было отмечено Высшей наградой
специализированной выставки «Нефть. Газ.
Инфраструктура» - «Золотым Диплом».

В период с 10.07.18 по 13.07.18 состоялась
отгрузка 7 комплектов дизельных
электростанций
блочно-модульного
исполнения «ЭНЕРГО-Д1600/0,4КН30» мощностью
1600 кВт, напряжением 0,4 кВ. Заказчиком
оборудования выступает ООО «Газпром инвест».
Данные электростанции будут установлены
на площадке КС «Славянская» в качестве
аварийного источника питания особой группы
электроприемников I категории.
Компрессорная станция «Славянская» входит в
состав Славянского линейно-производственного
управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ)
газотранспортного предприятия ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».
КС «Славянская» является конечной станцией
системы магистральных газопроводов ЕСГ
на участке «Грязовец – КС Славянская» и
обеспечивает подачу газа по морскому участку
газопровода «Северный поток 2».
21–22 июля 2018 г. состоялась отгрузка
газопоршневой
электростанции
«Энерго‑П1540/6,3КН30»
мощностью
1,5 МВт. Заказчиком оборудования выступает ООО
«Научно-производственное предприятие «ГКС».
Электростанция предназначена для строительства
газового завода и расширения существующего
энергокомплекса на Снежном месторождении.
В данный энергокомплекс входят еще две
газопоршневые электростанции по 1,5 МВт,
которые были поставлены ООО «НГ-Энерго» в
2007 году.
ООО «НГ-Энерго» изготовило и
отгрузило оборудование в составе двух
ДЭС «Энерго-Д1000/6,3КН31» и КТП
для АО «СиГМА». Отгруженное оборудование
предназначено для энергоснабжения инфра
структуры и ЗИФ на Озерновском золоторудном
месторождении в Камчатском крае.
Согласно условиям договора оборудование
передается заказчику в аренду с последующим
выкупом.
ООО
«НГ-Энерго»
продолжает
сотрудничество
с
компанией
«Полиметалл». 16 августа 2018 года
была отгружена очередная дизельгенераторная установка «ЭНЕРГО-Д1000/6,3КН30»
блочно-модульного исполнения для компании
АО «Серебро Магадана», входящей в структуру
компании «Полиметалл», являющейся одной
из крупнейших компаний по добыче серебра
в России. Установка будет использоваться в
качестве основного источника электроснабжения
месторождения серебра «Терем», расположенного
в Омсукчанском городском округе Магаданской
области.

декабрь 2018

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ. СЕКРЕТЫ РАЗВИТИЯ ДИРЕКЦИИ ПРОДАЖ
Надежное и экономичное энергоснабжение – основа успешного бизнеса, будь то промышленное или
сельскохозяйственное предприятие, удаленное месторождение или объект инфраструктуры. Каждый
заказчик выбирает собственный путь развития своей энергетической инфраструктуры. Найти решение
этой сложной задачи помогают специалисты дирекции по продажам ООО «НГ-Энерго». Грамотные
специалисты во главе с амбициозным и энергичным руководителем помогут найти наиболее
эффективный и экономически выгодный источник энергоснабжения. Чтобы узнать все тонкости работы
департамента продаж мы решили пообщаться с заместителем генерального директора по продажам и
маркетингу Николаем Якобсоном.
компаниями, а так же инфраструктурные
проекты. Сейчас мы активно работаем с
сетевыми компаниями и осваиваем Заполярье
и Дальний восток, удаленные северные
территории, где отсутствует централизованное
электроснабжение. В общем, те места, где
суровые природные условия, нет транспортной
инфраструктуры, да и вообще, как правило, нет
ничего. Где жизнь начинается после того, когда
туда приходит энергетика.
Естественно, что новые, трудные задачи требуют
командной работы, высокой квалификации и
напряжения сил от всех сотрудников дирекции.
Люди, работники нашей компании, вот одна
из основных ценностей и составляющих
успеха. Наша дирекция пополняется новыми
талантливыми сотрудниками. Укрепляется
техническая поддержка продаж.

- Николай Павлович, давайте начнём с самого
начала. Когда и где Вы родились?
Я родился 22.06.1983 года в городе Ленинграде.
- А как Вы оказались на энергетическом рынке?
И почему, собственно, выбрали именно его?
На этом рынке я оказался не случайно. Я
окончил Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет (СПБГМТУ),
знакомый людям старшего поколения как
Ленинградский кораблестроительный институт
или, как его всегда называли, «Корабелка».
Это отличная школа. Специальность «Судовые
паровые и газовые турбины», это так или
иначе связано с энергетикой. Хоть я не любил
электричество, но волей судьбы я попал именно
в область, связанную с поставкой оборудования
для его выработки. Энергетический рынок
очень интересный и невероятно сложный.
Работа на этом рынке постоянно заставляет
быть в тонусе, в движении как в прямом, так
и переносном смысле. Сегодня нужно быть в
Петербурге, завтра совещание в Норильске,
а через день встреча в Москве. Необходимо
искать и находить новые решения, более
совершенные проекты, более эффективное
оборудование.
- Как идет развитие дирекции, которой вы
руководите?
Наша компания не стоит на месте и дирекция
развивается вместе с ней. И, я бы сказал, задает
основной темп. Мы активно осваиваем новые
рынки. Когда-то все начиналось с нефтяной
и газовой отрасли, но со временем мы стали
расширять свое присутствие на энергетическом
рынке. Предлагали новые продукты, новые
инженерные решения. Следующим нашим шагом
стал «майнинг» - работа с горнодобывающими

- Что для вас ваша команда?
Без команды работающий как единый организм,
добиться многого невозможно. Мне удалось
собрать и объединить в команду близких по
духу людей. В первую очередь, у нас работают
личности, но все они объединены одной целью.
Да, у нас бывают разногласия, но мы уже много
лет вместе, мы все неслучайные люди.
- Что отличает вас от конкурентов?
Я никогда не говорил плохо про конкурентов.
Да, и у нас в компании делать этого не принято,
считаю это важной частью нашей корпоративной
культуры. Надеюсь, наши конкуренты будут
вести себя так же.
Основное наше отличие – это наши сотрудники,
которым присущи такие качества как
порядочность, профессионализм и умение
держать слово. Мы лучшие и это самое главное.
Еще одна важная отличительная черта – за все
время работы компании у нас нет ни одного
незаконченного проекта. Все, что мы начинали,
мы же и заканчивали. Сдавали объект и вводили
его в эксплуатацию.
- Расскажите, в чём ваша стратегия
продвижения? Как вы работаете с клиентами?
Основа нашей стратегии – тесное взаимо
действие с заказчиком еще на стадии
формирования
его
потребностей.
Мы
предлагаем нашему заказчику не оборудо
вание, мы предлагаем ему решения. Решения
по энергообеспечению его объекта. Наше
взаимодействие с заказчиком обеспечивает
возможность выбора оптимального решения,
которое будет актуально сегодня, завтра и
в будущем, а наш опыт, профессионализм
и компетенции позволяют воплощать эти
решения в жизнь.
- Мы уже несколько лет живем в условиях
санкций, которые негативно влияют на
экономику. Влияет ли это на продажи?
Безусловно. Россия эта часть мировой
экономики. А мы живем и работаем в России и
все, что происходит в стране и в мире, конечно,
влияет и на нас. Часть наших заказчиков — это

государственные предприятия, но мы гибкая
инжиниринговая компания и можем предлагать
разные решения. Оборудование от различных
производителей, в том числе из стран, не
поддерживающих режим санкций. Кто-то
может говорить, что в таких условиях работать
сложно, почти невозможно, можно только
выживать. Но наша позиция заключается в
том, что именно сейчас время возможностей,
открывающих огромные перспективы для
активных грамотных компаний. Кризис — это
не только трудности и стагнация, для деловых и
энергичных – это окно возможностей.
- Каким, по Вашему мнению, должен быть
хороший менеджер по продажам?
Самое главное, это амбициозный человек, для
которого не существует верхней планки. Это
обязательный человек, имеющий постоянную
потребность в развитии, получении новых
знаний. Человек, который хочет достичь
бесконечности.
- «НГ-Энерго» работает на рынке уже 14 лет.
В октябре следующего года компания
отпразднует свое пятнадцатилетие. Как вы
считаете, в чем секрет успеха ООО «НГ-Энерго»?
Я пришел в компанию, когда ей было
3 года. Секрет успеха прост – это команда
единомышленников, которая все время
движется вперед.
- Вы и ваша команда находитесь в постоянном
движении. Что вам помогает жить в таком ритме?
Помогает семья. Переключение, в первую
очередь, на семью, на отдых, а потом обратно
на работу. Контраст этого переключения и
помогает выжить.
- Какой отдых предпочитаете?
Я всегда отдыхаю с семьей. Отдыхать мы
предпочитаем на море. Море и семья, это для
меня самый лучший отдых.
- Помогают ли навыки, полученные на работе, в
обычной жизни?
Да, помогают (смеется). Я, когда прихожу на
рынок, чтобы купить мясо, ловлю себя на том,
что пытаюсь не купить его, а продать.
- А что помогает лично вам в трудных ситуациях?
Любую трудную ситуацию я воспринимаю
как задачу, разбиваю ее на составляющие и
начинаю решать. В конце концов она решается
и все хорошо.
- Какие задачи перед вами стоят на юбилейный
год? Что планируете?
В первую очередь, сохранить ту динамику роста
объема продаж, которая существовала многие
годы. Укрепиться на новых рынках, расширить
свое присутствие в регионах. Вывести на рынок
новые продукты.
В преддверии праздников хотел бы пожелать
всем сотрудникам нашей компании, нашим
партнерам и их семьям чтобы все были здоровы!
Здоровье – это самое главное. Когда тебе 15, 18,
20 или 25 лет, не задумываешься о здоровье,
но, это очень важно. Крепкого всем здоровья!
Ну, и, конечно же, всем любви. Любите свои
семьи, своих родных, свою работу, свою страну
и все у вас будет хорошо!
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РЕЗЕРВНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ АМУРСКОГО ГПЗ
электрической
мощностью
1 000 кВт
каждая, напряжением 10,5 кВ, закрытое
распределительное устройство 10,5 кВ и
нагрузочный модуль 300 кВт. Поставляемое
оборудование предназначено для резервного
электроснабжения временного вахтового
поселка строителей (ВВПС) на 5000 человек.
Заказчиком проекта является ООО «Газпром
переработка Благовещенск», входящая в
Группу «Газпром». Генеральным подрядчиком
стал НИПИГАЗ, входящий в состав СИБУРа.
В конце 2016 года в 18 км от города Свободный
в Амурской области Газпром начал строительство
Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Судя по объемам газа, которые предстоит пере
рабатывать этому предприятию, а это ни много ни
мало 42 млрд м3 в год, оно станет одним из круп
нейших по мощности газоперерабатывающим
производством в мире и в РФ.
В октябре 2017 года ООО «НГ-Энерго» заклю
чило договор с АО «НИПИгазпереработка»
на разработку «Рабочей документации»,
поставку оборудования, выполнение строи
тельно-монтажных
и
пусконаладочных
работ автономного генерирующего центра
(АГЦ)
в
составе
объекта
«Амурский
газоперерабатывающий завод». В состав
генерирующего центра входят три блочномодульные автоматизированные электростан
ции «Энерго-Д1000/10,5КН30» установленной

Поставщиком
основного
технологического
оборудования была выбрана немецкая компания
Linde. Так же в проекте принимают участие
консорциум, состоящий из итальянской компании
Tecnimont и китайской государственной нефтяной
компании Sinopec, и китайская СPEC — China
Petroleum Engineering & Construction Corporation.
Амурский ГПЗ в районе города Свободный
Амурской области будет важным звеном
технологической цепочки будущих поставок
природного газа в Китай по газопроводу
«Сила Сибири». На завод будет поступать
многокомпонентный газ Якутского и Иркутского
центров газодобычи, которые Газпром создает
в рамках Восточной газовой программы.
Очищенный метан будет поставляться в Китай.
Товарной продукцией Амурского ГПЗ будут этан,
пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий
- ценное сырье для последующей переработки.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕХОДА
Наряду со всеми рассматриваемыми судебными
делами по вопросу перевода взноса в
компенсационный фонд, в случае перехода
из одного СРО в другое СРО, дело с участием
ООО «НГ-Энерго» явилось первым судебным
делом, подтвердившим право участника СРО, в
рамках 191 Федерального закона, изменить в
период с 01 декабря 2016 года до 1 июля 2017 года
территориальную принадлежность и истребовать
перевод взноса в компенсационный фонд из СРО,
участие в котором было прекращено, в СРО другого
субъекта федерации по новому месту нахождения.
Мотивом перехода компании из СРО СанктПетербурга в другое СРО Ленинградской области
явилась смена местонахождения юридического
лица, что повлекло за собой смену субъекта
Российской Федерации.
С 1 июля 2017 года в соответствии с
законодательством РФ территориально членство
в СРО должно соответствовать расположению
компании-соискателя такого участия.
Казалось бы, предусмотренное условное правило
о «следовании взноса в фонд СРО» судьбе
субъекта, уплатившего этот взнос, определенно
требует передачи денежных средств от одного СРО,
в котором коммерческая организация прекратила
свое членство, другому СРО, куда компания
включена в качестве нового своего участника.
Однако, на практике оказалось не все так просто.
Инициировав в 2017 году процедуру смены места
нахождения, ООО «НГ-Энерго» столкнулось
с вопросом смены СРО по новому месту
регистрации. Вполне оправданным желанием
компании было сохранить право на ранее
уплаченные взносы в компенсационный фонд,
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что закономерно повлекло за собой требование
о переводе средств из СРО, членство в которой
было прекращено, в адрес СРО, принявшего в
свои ряды нового члена.
Несколько неожиданный отказ в совершении
данной операции вызвал разбирательство в
арбитражном суде и на первом этапе окончился
не в пользу заявителя ООО «НГ-Энерго». Как
оказалось, с точки зрения оппонента — СРО
Ассоциация «Объединение строителей СПб»,
законное требование бывшего участника
является спорным. Причем, достаточно спорный
аргумент, по мнению оппонента, – принятие
ООО «НГ-Энерго» решения до 01.12.2016 года
о сохранении членства в СРО Ассоциация
«Объединение строителей СПб» и решение суда
первой инстанции, на основе данного аргумента,
не оставлял иного выхода, кроме как обратиться
в вышестоящую инстанцию. Ошибочность
подхода оппонента в споре основана на неверной
трактовке правила о якобы предельном сроке,
отведенном законодателем для реализации
заинтересованной стороной ее права на смену
СРО, в том числе, в случае последующего
перехода в другое СРО, и на ограниченности
такого срока не позднее 01.12.2016 года.
При разрешении спора апелляционный суд
обоснованно исходил из того, что подача
уведомления о намерении добровольно
прекратить членство в СРО, с целью перехода в
другую СРО, влечет закономерную обязанность
в соответствии с п.13 ФЗ № 191 «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ»,
перечислить компенсационный фонд в СРО, в
которую переходит юридическое лицо.

КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
ГЕНЕРАЦИЯ КАК ОСНОВА
МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ»
11 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге
состоится Ежегодная Российская научнопрактическая конференция «Распределенная
генерация 2019. Распределенная генерация как
основа модернизации энергетики», на которой
ООО «НГ‑Энерго» выступает генеральным
спонсором.
Данная конференция - новый этап развития
ежегодной конференции «Распределенная
генерация электроэнергии сегодня», проходящей
на протяжении пяти лет в Санкт-Петербурге.
Цель конференции – создание дискуссионной
и
коммуникационной
площадки
для
представителей
энергетической
отрасли
России, руководителей крупных предприятий,
представителей региональных и федеральных
органов власти, деятелей науки. Формирование
условий для ускорения развития технологий
распределенной генерации в России, обмена
идеями, мнениями и технологиями.
Важнейшие темы конференции:
♦ Обсуждение
шагов,
способствующих
выполнению «майских указов» Президента РФ в
области развития российской промышленности,
народного хозяйства и жилищно-коммунального
хозяйства.
Планирование
действий,
способствующих
развитию
удаленных
территорий России.
♦ Обмен опытом на основе реализованных
проектов.
Формирование
позитивного
информационного поля вокруг современных
технологий энергетики.
♦ Консолидация
усилий
предприятий
энергетического комплекса и добывающих
компаний России с целью широкого внедрения
технологий распределенной генерации с опорой
на местные источники энергоносителей и
возобновляемые ресурсы.
♦ Выстраивание диалога между властью, наукой
и реальным сектором экономики.
♦ Создание условий для взаимовыгодного
сотрудничества представителей различных
отраслей в области развития распределенной
генерации и локальной энергетики.
Приглашем Вас посетить конференцию.
Сайт конференции: распределеннаягенерация.рф

Реализация ООО «НГ-Энерго» своего права
по переходу в другую СРО по месту своего
нахождения и подача соответствующего
уведомления влечет за собой обязанность
бывшего СРО перечислить компенсационный
фонд в адрес СРО, по месту регистрации которого
расположено «НГ-Энерго».
Законность и обоснованность требования ООО
«НГ Энерго» о переводе компенсационного
фонда СРО по месту нахождения была
подтверждена
последующими судебными
актами апелляционного и кассационного судов.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
«Кадры решают все!» – знаменитая фраза, ставшая крылатым выражением, и сегодня не теряет своей
актуальности. На предприятиях, в учреждениях и организациях, в органах власти, везде работают люди, и
именно от их подготовки, опыта, профессиональных и личных качеств всегда зависит результат дела.
В гостях редакции нашей газеты — Ольга Владимировна Смирнова, директор по развитию и персоналу,
главный человек компании, отвечающий за кадровую политику, за подбор, обучение и развитие персонала,
и, в конечном итоге, за формирование системы управления персоналом, направленной на достижение
компанией высоких результатов в настоящем и в будущем.
- Ольга Владимировна, вы пришли в ООО
«НГ‑Энерго» два года назад, имея в багаже
успешный опыт работы в сфере управления
персоналом. За этот период нужно было вникать
в специфику работы компании, в новую для вас
отрасль энергетики, причем вникать оперативно,
времени на раскачку здесь не было. Сегодня что
вы можете сказать об этом периоде и о компании
в целом?
Да, действительно, реалии современного бизнеса
требуют очень быстрого вхождения в должность
и погружения в специфику компании. Кстати,
именно на такой подход к делу мы ориентируем и
наших новых сотрудников, которых принимаем на
работу. Два года работы в «НГ‑Энерго» пролетели
стремительно, были очень интересными и
насыщенными.
Управление персоналом в современной многопро
фильной компании, такой, как «НГ‑Энерго»,
не сводится лишь к подбору персонала и
оформлению кадровой документации. Нужно
сформулировать и заострить политику управ
ления персоналом и все ее составляющие на
стратегию развития компании, разработать
и применить новые гибкие и экономичные
технологии поиска, адаптации, оценки и развития
персонала, выстроить и взаимоувязать систему
мотивации на достижение целевых показателей
компании. Это большая работа, многого нам
уже удалось достичь и реализовать, многое еще
впереди.
Мне повезло прийти в компанию на этапе
ее активного роста, освоения новых для нее
компетенций и растущего объема портфеля
проектов и производства. И одной из задач на
этом этапе было обеспечить не только повышение
уровня компетенций персонала под новые
требования, предъявляемые нам рынком, но и
выстроить работу по совершенствованию бизнеспроцессов и стандартов управления. Эта работа
на системной основе проводится совместно со
всеми дирекциями общества.
Так, за прошедший период было реализовано
несколько больших проектов: совместно с
руководством дирекции сервиса нам удалось
оптимизировать структуру и перестроить про
цессы, позволившие улучшить работу сервиса.
Совместно с функциональными руководителями
мы проводим большую работу по повышению
эффективности и прозрачности управления

проектами. В этом году была утверждена новая
редакция стандарта управления проектами в
организации,
организовано
корпоративное
обучение по курсу «Практика управления
проектами» с последующим сопровождением
более 70 сотрудников компании, ответственных
и вовлечённых в реализацию проектов. Это был
очень интересный курс, познакомивший нас с
современными подходами и лучшими практиками
в проект-менеджменте и получивший большой
положительный отклик от наших сотрудников,
включая всех управляющих проектами, ключевых
специалистов и топ-менеджеров компании. Сейчас
мы продолжаем работы по совершенствованию
системы управления проектами, разрабатываем
систему сквозного планирования в компании.
- Какую еще важную задачу вы бы могли выделить
из всех стоящих сегодня перед дирекцией?
Еще одна важная на сегодня задача - разработка
новой системы мотивации персонала, отвечающей
современным вызовам. Реалии сегодняшнего
рынка таковы, что люди ищут работу не только с
адекватной зарплатой, но и такую работу, которая
предоставит им возможность реализовать свой
потенциал, профессионально развиваться. Еще
одно важное перспективное направление работы
– формирование и работа с кадровым резервом
на всех уровнях управления. Вы правильно
сказали в начале беседы, что кадры решают все.
А кадры, выращенные в своей компании, глубоко
понимающие и чувствующие ее специфику,
имеют особую ценность.

активного
роста
обеспечение
стабильно
высокого качества продукта и услуг становится
одной из приоритетных задач, стоящих перед
компанией. И в этом направлении при активном
участии и сотрудничестве с дирекций по качеству
мы стараемся успеть выстроить такую систему
управления на базе СМК, которая позволила бы
достигать безусловной уверенности руководства
компании и у заказчиков в достижении всех
плановых показателей.

— Как известно, в работе не бывает все
гладко, особенно на таком важном участке как
управление персоналом.
— Если говорить о проблемах, то лучший путь
для их решения – формирование правильной
корпоративной культуры, основанной на наших
ценностях и заточенной на достижение целей
И в этом направлении мы работаем не только с уже
компании. Очень важно сформировать такую
сложившимся коллективом, но и выстраиваем
рабочую атмосферу, в которой люди, ощущая
работу с профильными ВУЗами в рамках
свою востребованность, могли бы полностью
совместных программ по привлечению в компанию
раскрыться, чувствуя себя частью
единой
молодых и перспективных специалистов.
командой и при заинтересованности и поддержке
Например, 22 ноября наша компания
...кадры, выращенные
коллег реализовывать весь свой
приняла активное участие в
в своей компании,
потенциал на благо и пользу
работе «Молодежного Карьерного
глубоко понимающие
компании. И мне кажется, что
Форума», организованного Санкти чувствующие ее
несмотря на неизбежные рабочие
Петербургским
Политехническим специфику, имеют особую
моменты, связанные с определенной
Университетом, и вызвала живой
ценность...
перестройкой, идущей в компании,
интерес у участников форума. Мы
нашему руководству удалось сформировать ту
получили более 100 анкет желающих пройти
команду, которая совместными усилиями сможет
в нашей компании практику или стажировку
преодолеть все трудности и добиться нужного
и имели возможность в рамках проводимых
результата.
нашими сотрудниками мастер-классов обратить
— Наш номер газеты предновогодний, поэтому
внимание на наиболее активных и перспективных
и последний вопрос с запахом елки, в ожидании
из них. За прошедший год в НГ-Энерго уже
любимого всеми праздника Нового года. Ваши
прошли производственную и преддипломную
пожелания коллегам.
практику
более
двух
десятков
— Дорогие друзья, новый 2019 год является
сегодняшних студентов, некоторые из них
юбилейным для нашей компании, 15-летней
уже привлечены к работе в компании в
вехой, к которой я всем нам желаю подойти
качестве штатных работников. В рамках
с глубоким чувством удовлетворения от
сотрудничества с СПбПУ, РАНХиГС,
проделанной работы и пусть гордость за себя и
СПбМТУ, СПбГАСУ на будущий год
за нашу компанию согревает вам душу и является
планируется выделение грантов для
примером для подражания для ваших детей!
привлечения молодых специалистов к
работе над интересными и важными для
От всей души желаю вам и вашим родным и
нас темами.
близким здоровья, счастья и благополучия. Пусть
Большое внимание мы уделяем вопросам
менеджмента качества. В условиях

удача и успех всегда будут рядом.
С наступающими праздниками!
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ЖЕЛАЕМ ЗНАТЬ ЧТО БУДЕТ!
Год Желтой Земляной Свиньи вступает в свои права 5 февраля - он сменит активную жизнерадостную
Собаку своей невозмутимостью и ответственностью. Но это вовсе не значит, что 2019 год будет скучным.
Напротив, Свинья долго запрягает, но быстро едет! Быстро и с ветерком, поэтому приготовьтесь к
незабываемому и увлекательному путешествию длиной в год, в котором у вас будет ровно 365 остановок.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Весы (24 сентября — 23 октября)
Для Овнов 2019 год станет
2019 год обещает быть довольно
периодом формирования новых
продуктивным и эффективным во
приоритетов, взглядов и целей. Буквально с
всех сферах вашей жизни. Это значит, что вас
первых месяцев нового года произойдут важные
ждет кропотливый и упорный труд, но бояться
события, которые смогут целиком и полностью
этого не нужно, так как вам не будет это в тягость.
поменять их мировоззрение. Вполне возможно,
Огромное влияние на ваши успехи будет оказывать
что фундамент убеждений и ценностей, который
эмоциональное настроение и психическое
они так бережно строили долгое время, рухнет,
состояние. Поэтому старайтесь настраивать себя на
и они смогут взглянуть на вещи абсолютно
позитив и положительные события. Тогда все, что
другими глазами.
вы задумаете, у вас получится, а атмосфера в доме
всегда будет теплой.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
2019 год станет продуктивным и
знаковым временем для Тельцов.
Год Свиньи подарит им возможность исполнить
все свои желания! В это время обязательно
произойдут удивительные изменения, как в
собственном восприятии, так и в окружающей
обстановке. Хотя в то же время, не стоит
полагаться лишь на звёзды и удачное стечение
обстоятельств, ведь, как говорится, «без труда не
выловишь и рыбку из пруда».
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Год Свиньи подарит Близнецам
возможность проявить себя с абсолютно
разных сторон. Те Близнецы, которые долгое время
увлекались точными науками, смогут открыть в себе
неимоверную тягу к искусству. Или же наоборот,
закоренелый романтик захочет попробовать себя
на научном поприще. 2019 год станет знаковым
в жизни многих Близнецов, поскольку сможет в
корне изменить род их деятельности.
Рак (22 июня — 23 июля)
Год у Раков пройдет вполне удачно,
а некоторые даже рискуют стать
на этот период любимчиком судьбы и удачи.
Однако расслабляться также не стоит, ведь, как
прогнозируют специалисты, вас в этом году ждут и
завистники, и сплетники, и конфликты, и упорный
труд. Главное, сохраняйте уверенность в себе и не
обращайте внимания на чужую критику.
Лев (24 июля — 23 августа)
Год обещает вам много приключений и
перемен. В вашей жизни появятся новые
люди, проекты, жизненные цели и вполне возможно
даже кардинальное изменение вашей жизни.
Желтая Свинка в 2019 году подарит также вам
много энергии и сил для достижения вашей мечты.
Но сможете ли вы правильно ими воспользоваться?
Это уже вопрос к вам. Будьте рассудительны и
внимательны, ведь в погоне за мелкой сошкой, вы
можете пропустить крупный улов.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Для Дев этот год будет очень продук
тивным временем – у одних появится
возможность решить свои внутренние
проблемы и вопросы, у других появятся новые
друзья или даже завяжутся любовные отношения,
а третьи смогут продвинуться по карьерной
лестнице и повысить свой материальный достаток.
Но сможете ли вы правильно распорядиться
своими ресурсами, зависит от вас.

2019 год у Скорпионов выпадает
на достаточно стабильный во всех
отношениях период. Первое время будет
прослеживаться лёгкая пассивность и желание
поразмышлять наедине с собой. Однако, вовсе
расслабляться и пускать всё на самотёк не
стоит. Вторая половина года отлично подойдёт
для духовного развития. Некоторые Скорпионы
захотят удариться с головой в самопознание, что
положительно скажется на уровне их энергетики.
Конец года они смогут встретить в совершенно
обновлённом образе.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Стрельцам будет везти во всех
начинаниях. В связи с повышенной
уверенностью, у представителей этого огненного
знака появится значительная популярность у
противоположного пола. В финансовом плане всё
будет складываться просто великолепно! Люди
будут заинтересованы в вашей кандидатуре, и
возможно вам поступит несколько значительных
предложений, от которых нельзя будет отказаться.
Козерог (22 декабря — 20 января)
Год Свиньи у Козерогов будет
складываться достаточно удачно,
если они смогут избавиться от своей вечной
консервативности. И если сумеют посмотреть на
вещи по-новому, то смогут добиться больших
успехов. Не важно, в какой сфере работает Козерог
- любая работа будет складываться удачно.
Водолей (21 января — 19 февраля)
В вашем случае добиться успеха не
так сложно, однако мешать вам будет
ваша застенчивость, неуверенность
в себе. Все это легко может подпортить даже
самые ошеломляющие успехи и стереть все ваши
достижения. Не позволяйте этому случиться проходите тренинги по повышению самооценки,
общайтесь с людьми, которые вдохновляют.
Действуйте увереннее, ведь порой именно это
качество спасает ситуацию.
Рыбы (20 февраля — 20 марта
Год Свиньи сулит много подарков и
сюрпризов. Сомневающимся Рыбам
в 2019 году будет присуща несвойственная им
решительность, упорство и они пойдут на всё, лишь
бы добиться поставленной цели! Те идеи, которые
находились на начальном уровне, смогут сильно
продвинуться вперёд и принести свои плоды.

Успехов в 2019 году!
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Компания «НГ-Энерго» объявляет
конкурс фотографий с наших
объектов - «Созидая энергию –
генерируем будущее»
Конкурс будет проводиться в течение 2019 года.
Мы подведем итоги 20 ноября 2019 года.
Номинации конкурса:
«Объекты
генерации»
поставленного оборудования
объектыгенерации)

фотографии
(#нгэнерго_

«Репортаж с места события» - серия
фотографий этапов строительства (#нгэнерго_
репортажсместасобытия)
«Наш сервис» - техническое обслуживание
объектов генерации (#нгэнерго_нашсервис)
«Это мы!» - интересные фотографии
сотрудников компании на работе (#нгэнерго_
этомы)
«Заповедные места» - лучшие снимки природы
(#нгэнерго_заповедныеместа)
«Необычный пейзаж» - интересные фотографии
городов, поселков, селений (#нгэнерго_
необычныйпейзаж)
Выкладывайте ваши фотографии в социальных
сетях ВКонтакте, Instagram и Facebook на ваших
страницах с хэштегами #ngenergo и #нгэнерго,
а также указывайте хэштег с номинацией, в
которой участвуете, например, #нгэнерго_
репортажсместасобытия.
Мы сделаем репост вашей записи на нашу
страницу в социальных сетях, с которой и
посчитаем количество лайков.
Ваши фотографии будут использоваться и
размещаться в корпоративной газете, на сайте
компании и при публикации в прессе.
Уважаемые партнеры и заказчики! Приглашаем
вас так же принять участие в нашем конкурсе.
Именно вы по достоинству можете оценить
труд специалистов ООО «НГ‑Энерго» на
объектах генерации, находящихся в разных
регионах страны, и запечатлеть эти моменты на
фотографиях.

Ждем ваши фотоработы!
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