В ФОКУСЕ СОБЫТИЙ
Решено немало производственных задач по различным
направлениям. Мы ввели в строй генерирующие устройства
суммарной мощностью более 90 МВт электроэнергии, нам
удалось обеспечить стабильный уровень производственных и финансовых показателей, мы продолжаем плановую
работу по импортозамещению, работаем на повышение
качества и надежности электро- и теплоснабжения наших
потребителей.
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Так исторически сложилось, что наш профессиональный
праздник День энергетика отмечается в преддверии Нового года. Хотя профессионалы энергетической отрасли утверждают, что их новый год начинается именно 22 декабря.

Уважаемые коллеги!
В преддверии новогодних праздников мы традиционно подводим итоги уходящего года. Можно с уверенностью
сказать, что наша компания не только сохранила лидирующие позиции по эффективности на рынке распределенной
генерации, но и взяла активный курс на развитие импортозамещения, успешно продемонстрировав результаты своих
наработок в 2016 году.

Дорогие друзья, вместе со словами поздравлений с профессиональным праздником выражаю всем искреннюю
благодарность и признательность за ваш вклад в развитие
компании. Хочу подчеркнуть, что за нашими достижениями
и успехами стоит напряженный труд всего коллектива НГ-
Энерго.
Крепкого всем здоровья, благополучия, мира и тепла вам и вашим близким. Пусть наступающие новогодние
праздники будут радостными и светлыми, а новый 2017-й
год принесет удачу и счастье каждому!
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Генеральный директор ООО «НГ-Энерго»
Андрей Александрович Рудской

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НГ-ЭНЕРГО ОТМЕЧАЕМ
НА ГАЗОВОМ ФОРУМЕ
4 октября 2016 года ООО «НГ-Энерго» исполнилось 12 лет!
Компания отметила 12-й День
рождения на своем выставочном
стенде Петербургского Международного Газового Форума. Впервые в рамках Форума прошла
специализированная экспозиция
«Импортозамещение в газовой
отрасли», которая продемонстрировала возможности российских
производителей, успешно работающих в создании конкурентоспособных товаров и услуг в нефтегазовом секторе.
В работе Газового Форума
приняли участие топ-менеджеры
крупнейших нефтегазовых компаний, представители инновационных центров и проектных институтов страны, эксперты, академики,
руководители профильных вузов
и научно-исследовательских институтов.
«НГ-Энерго» представила на своем стенде дизельную
электростанцию
«Энерго-Д1000/0,4УН30»
мощностью
1000 кВт напряжением 400 В, а также микротурбогенератор «Энерго-МТ» мощностью 18 кВт. Презентация и стенд
компании как одной из лидеров рынка распределенной генерации вызвали живой интерес участников и посетителей
Форума.
Организаторы Форума отметили динамичную работу
компании «НГ-Энерго» и вручили Диплом «за участие и содействие в проведении специализированной экспозиции
ПАО «Газпром» — «Импортозамещение в газовой отрасли»,
организованной в рамках VI Петербургского Международного Газового Форума.
Залог отличного результата работы «НГ-Энерго» — сплоченный коллектив профессионалов, который сформировался за 12 лет работы. Костяк компании сложился практичес
ки на этапе становления организации, и с тех пор остается
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неизменным. Это люди, искренне преданные своему
делу и знающие проектирование и производство в мельчайших деталях. Опыт коллектива единомышленников,
неустанное стремление к развитию и профессиональному
совершенствованию открывают новые перспективы, позволяя «НГ-Энерго» с уверенностью и оптимизмом начинать
новую страницу в истории
компании.
Продолжение материала
о форуме читайте на 2 полосе

цифрА номера
1165 МВт — введенные мощности
1663 — единиц оборудования
724 — численность персонала

ГАЗЕТА О НОВОСТЯХ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ 2016

Газовый форум — ведущая площадка для обсуждения актуальных проблем отрасли. Решения, принятые
лидерами индустрии по итогам дискуссий, напрямую
влияют на формирование глобального газового рынка.
Официальную поддержку проекту оказывают
федеральные и региональные органы власти: Минис
терство энергетики РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Министерство транспорта РФ,
Правительство Санкт-Петербурга, а также зарубежные
и российские отраслевые ассоциации.
Концентрация на одной площадке представителей
органов государственной власти, ключевых игроков
международного и российского бизнес-сообществ
и представителей научно-исследовательских структур
и проектных институтов позволяет во всестороннем
диалоге обсуждать мировые тенденции и государст
венную политику в газовой отрасли, приоритетные отраслевые проекты и многие другие актуальные темы.
Петербургский Международный Газовый Форум
ведет свою историю с 2011 года. Приоритетная задача Форума — создание площадки для эффективного
взаимодействия лидеров газовой индустрии. Форум
по праву можно назвать уникальным для России газо
вым мероприятием: помимо широкой выставочной
программы, ПМГФ из года в год демонстрирует содержательную и актуальную конгрессную часть.
Выступая с приветственным словом, Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер назвал
Форум признанной площадкой для дискуссии о развитии мировой газовой отрасли, а губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко отметил, что ключевое нефтегазовое мероприятие не случайно проходит
в Петербурге, ведь именно здесь почти 200 лет назад
зародилась газовая отрасль, и за много лет город стал
родоначальником и центром многих направлений ее
развития.
На ключевом событии деловой программы — пленарном заседании на тему «Газовая отрасль: энергетическая основа мировой экономики» — руководители
крупнейших нефтегазовых компаний мира оценили
состояние и емкость рынка природного газа в своих
странах и в мире в целом.
Второй год диалог поколений в энергетической
и газовой отрасли возобновился на «Молодежном
дне», где представители ведущих энергетических

компаний, таких как ПАО «Газпром», N.V. Nederlandse
Gasunie, Uniper AG, Shell и Wintershall Holding GmbH
встретились с более 200 студентами из 12 стран. В рамках «Молодежного дня» прошли воркшопы на разные
темы: «Инновации — разрушение границ», «Роль СПГ
в энергетике будущего», «Анализ рисков в энергетике»,
«Новые технологические вызовы: сценарии развития
энергетики», где 135 студентов со всей России были
разделены на четыре команды под руководством
опытных модераторов — Кристофа Бургера из ESMT,
Тьерри Броса и Костаса Андриосопулоса из EDI, Сергея
Вакуленко из ПАО «Газпром нефть». Каждая команда
решала свою задачу: от разработки бизнес-стратегии
для проекта оффшорного СПГ до оценки рисков международного газотранспортного проекта. Также состоялся кейс-турнир «Энергия сегодня и завтра». В нем
7 команд из России, Германии, Нидерландов и Франции сражались за главный приз — учебную поездку по
энергетическим компаниями-партнерам. Победителем стала российская команда — Chemical Squad. Гене
ральными партнерами и спонсорами Молодежного
дня выступили Международный деловой конгресс
и ПАО «Газпром», а организаторами — «Высшая экономическая школа» Санкт-Петербургского государственного экономического университета и Фонд международных инновационных программ.

Конгрессная программа Газового Форума была дополнена обширной экспозицией, которая на площади
25 000 м² объединила три международных отраслевых выставки: «InGAS Stream – Инновации в газовой
отрасли», «Газомоторное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», участниками которых стали более 500 компаний
из 14 стран.
Одной из центральных на Форуме стала тема импортозамещения, которая нашла отражение как в выс
тавочной части, так и в деловой программе. На экспозиции «Импортозамещение в газовой отрасли»
площадью 1200 м² около 30 предприятий-изготовителей импортозамещающего оборудования для неф
тегазовой отрасли, таких как ПАО «ТМК», АО «ОМК»,
«Силовые машины», «Группа ЧТПЗ», «ТЭМЗ», «Борхиммаш», «Северсталь», «Текон», «Космос-нефть-газ»,

«НГ-Энерго» и другие, показали более 100 образцов
и макетов техники и технологий.
В рамках Форума прошло заседание межведомственной рабочей группы по снижению зависимости
российского ТЭК от импорта с участием Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Дениса Мантурова. Он отметил, что в январе 2017 года
вступит в силу 925-е постановление Правительства
РФ, которое устанавливает приоритет товаров, работ
и услуг российского происхождения при осуществлении закупок компаниями с госучастием — «Мы также
готовим критерии отнесения к российской продукции
наиболее значимых видов нефтегазового оборудования — до конца октября соответствующие дополнения
в 719-е постановление будут внесены в правительство.
Все эти требования компаниям ТЭК необходимо будет
учесть в рамках своей закупочной деятельности», —
отметил Денис Мантуров.
ПМГФ признан лучшим российским нефтегазовым
конгрессом и форумом.
Петербургский Международный Газовый Форум
занял I место в номинации «Российские нефтегазовые
конгрессы и форумы» в рейтинге «Нефтегаз-Реклама»
по итогам опроса предприятий нефтегазового комплекса. Вручение премии состоялось 25 ноября
в Москве в рамках ежегодной конференции «Управление репутацией и реклама в нефтегазовом комп
лексе — 2016».
Отдельно отмечаем, что министр промышленности
и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
посетил уличную экспозицию «НГ-Энерго», где была
представлена дизельная электростанция, а также выставочный стенд компании. На уличной экспозиции
министра сопровождал и продемонстрировал дос
тижения «НГ-Энерго» главный инженер компании —
Константин Уткин.

Министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров при осмотре ДЭС
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Экономический кризис стал для горнодобывающих
компаний серьезным предупреждением и заставил их
сосредоточиться на эффективности операционной деятельности и управления. «НГ-Энерго» по-прежнему уделяет большое внимание данному отраслевому сегменту.
Экономические реалии таковы, что цены на сырь
евые товары могут как снова упасть, так и вырасти,
поэтому стратегия всех крупных металлургических
и горнодобывающих компаний должна быть основана
на повышении рентабельности за счет дальнейшего
роста эффективности производства.
В настоящее время «НГ-Энерго» является поставщиком комплексных услуг в сфере распределенной
генерации по работе с предприятиями металлургии
и горнодобывающей промышленности. Многие крупные компании входят в число наших основных и пос
тоянных заказчиков.
По итогам 2016 года в направлении горнодобывающей отрасли заключено 2 ключевых контракта
с предприятиями, входящими в структуру АК «АЛРОСА».
Прежде всего, это контракт на реализацию проекта «под ключ» — проектирование и строительство
энергокомплекса электрической мощностью 8,5 МВт,

базирующегося на пяти ДГУ HIMSEN производства
Hyundai Heavy Industries, работающих на нефти Иреляхского месторождения.
Энергокомплекс будет обеспечивать электричес
кой и тепловой энергией объекты инфраструктуры
при разработке алмазного месторождения «Верхняя
Муна» в Якутии (республика Саха). ДГУ комплектуются системой утилизации тепла, в составе энергокомплекса имеется пиковая котельная 12 МВт, работающая на нефти и отработанном масле.
В рамках реализации проекта ООО «НГ-Энерго»
выполнит работы по двухстадийному проектированию с прохождением государственной экспертизы
в ФАУ «Главгосэкспертиза России», выполнит изготовление модульных зданий ДЭС и вспомогательного
оборудования, доставку оборудования и материалов
на объект, строительно-монтажные и пусконаладочные работы с вводом энергокомплекса в эксплуатацию уже к середине 2018 года. Одной из особенностей проекта является использование в виде топлива
нефти Иреляхского месторождения, для чего проектом предусмотрено изготовление и поставка целого
комплекса подготовки, хранения и подачи нефти на
двигатели внутреннего сгорания, в качестве и с параметрами, соответствующими требованиям производителя ДГУ.
Вторым ключевым контрактом стал контракт с ПАО
«Севералмаз» на реконструкцию энергокомплекса
24 МВт с переводом на мазутное топливо. Энергокомплекс был построен и запущен в эксплуатацию в конце 2014 года силами ООО «НГ-Энерго» и базируется
на шести ДГУ MAN, единичной электрической мощностью 4,06 МВт. Проект предусматривает строительство
отдельностоящего объекта мазутного хозяйства.
ГДЭС Ломоносовского ГОКа проектировалась
как дизельная электростанция с возможностью

дальнейшего перевода в газодизельный режим с расчетом того, что в будущем произойдет газификация
района путем прокладки газопровода. ДГУ MAN серии
18V28/32S на базе жидкотопливного ДВС планировалось дооборудовать вспомогательным оборудованием
(топливной аппаратурой сторонних производителей)
для реализации возможности работы на газодизельной смеси. Так как газопровод на объект не был построен, компания «НГ-Энерго» предложила альтернативный вариант оптимизации затрат на топливо
с переводом ГДЭС на мазут. Двигатели MAN, использованные в проекте ГДЭС без «переделки» способны
работать на подготовленном мазуте практически сохраняя параметры работы на дизельном топливе, что
подтверждает производитель.
ООО «НГ-Энерго» имеет положительный опыт проектирования и строительства «под ключ» энергокомп
лексов на тяжелом топливе, таком как мазут и сырая
нефть, поэтому специалисты компании готовы эффективно внедрять оптимальные технологические решения по данному проекту.
По направлению «Горнодобывающая отрасль»
план продаж в этом году перевыполнен благодаря нескольким крупным проектам для предприятий структуры «АЛРОСА» и постоянным заказам уже сложившихся годами отношений с компаниями-партнерами
такими, как АО «Полиметалл». Кроме этого, были заключены первые договора с новыми контрагентами,
среди которых такие крупные добывающие компании,
как ПАО «Мечел» и ОАО «Высочайший».
В планах менеджеров «Горнодобывающей отрасли» на 2017 год – расширение присутствия компании
«НГ-Энерго» на рынке распределенной генерации, как
территориально, так и по составу предлагаемых продуктов и услуг.
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Получены первые результаты
создания электростанции
на базе агрегатов российского
производства
С 10 по 14 октября 2016 года в г. Уфа прошло заседание секции «Энергетика» Научно-технического совета ПАО «Газпром» и отраслевое совещание
по итогам разработки и внедрения новых видов энергетического оборудования и технологий на объектах
ПАО «Газпром» в 2016 году.
В работе совещания приняли участие около
100 специалистов: представители департаментов
ПАО «Газпром», главные энергетики дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», представители проектных и специализированных организаций:
ООО «Газпром проектирование», АО «Гипрогазцентр»,
ПАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «Газпром энерго», АО «Газпром электрогаз», ОАО «Оргэнергогаз»,
АО «Газпром промгаз» и др.

На совещании были заслушаны доклады и сообщения, связанные с вопросами применения нового энергетического оборудования и технологий на объектах
ПАО «Газпром», обсуждались проблемы отбора и применения перспективного энергетического оборудования на различных объектах ПАО «Газпром» в рамках
программы импортозамещения.
Главный инженер «НГ-Энерго» Константин Уткин
успешно выступил с докладом на тему о первых результатах создания электростанций на базе агрегатов
российского производства, что является значимым достижением в производственной жизни компании.
В рамках реализации программы по импортозамещению перед специалистами «НГ-Энерго» стояла задача создания электростанции на базе отечественных
комплектующих.Кроме этой ключевой задачи, было
принято решение отказаться от готовых электроагрегатов на раме со всеми системами и начать самостоятельную работу по сборке (агрегатированию) полноценных электроагрегатов.
Опыт агрегатирования у специалистов «НГ-Энерго»
к этому периоду уже был. Пришло время им воспользоваться.
Начало работы внутри компании совпало с планами ПАО «Газпром» в этом направлении. И с июня
2015 года специалисты «НГ-Энерго»приступили к разработке «Планов мероприятий» по созданию электростанций на базе российских комплектующих, которые
в дальнейшем объединились в «Программу» по созданию и внедрению отечественных электростанций
с поршневым приводом.
Желание компании перейти из статуса пэкеджера
в статус сборщика электроагрегатов было сформированоеще в 2014 году в «Стратегии» развития компании по созданию электростанций на базе российских
комплектующих. Было принято решение не отходить
от проверенного курса и использовать электроагрегатыс частотой вращения 1500 об/мин, считая их

ООО «НГ-Энерго»
проводит конференцию,
посвященную вопросам
импортозамещения
13–14 июля 2016 года состоялась конференция
«Автономная генерация. Импортозамещение — производство современного отечественного оборудования в области генерации. Применение альтернативных видов топлива для электрогенерации, в которой
приняли участие заказчики и партнеры «НГ-Энерго».
В ходе обсуждения были подняты такие темы,
как генерация на различных видах углеводородного топлива; пэкиджер и агрегатирование различного
технологического оборудования; услуги выработки
электроэнергии и аренды ГПЭС; генераторные установки производства «НГ-Энерго» на базе российских
комплектующих.
Специалисты «НГ-Энерго» провели презентацию
ДГУ «ЭНЕРГО-Д1000/0,4УН30» собственного производства, созданную на базе отечественных комплектующих, а также подробную экскурсию по производственному комплексу для участников конференции.

наиболее приемлемыми по массо-габаритнымпоказателям. Также определили мощность головного образца
— номинальной мощностью 1000 кВт напряжением 0,4
кВ., считая её наиболее востребованной. Кроме всего, это предельная мощность генератора, выпускаемая
российскими предприятиямина сегодняшний день.
Наиболее длительными и трудоёмкими оказались
два процесса: поиск и оценка поставщиков, а также испытания и доводка электростанции. Суммарно,
на эти работы ушёл практически год.
9 июня 2016 года на территории производственного комплекса НГ-Энерго прошли приемочные испытания головного образца электростанции контейнерного исполнения типа «ЭНЕРГО-Д1000/0,4УН30» на базе
отечественного двигателя производства ООО «Уральский дизель-моторный завод» и генератора производства АО«Электроагрегат».
В составе приемной комиссии присутствовали
представители ПАО «Газпром», а также технические
специалисты заводов-партнеров. Приёмочная комиссия провела за несколько дней огромную работу по
проверке соответствия станции требованиям ПАО
«Газпром». Результаты испытаний признаны положительными.
Надеемся, что качественный Российский продукт
будет пользоваться популярностью на российском
рынке распределенной генерации.
В начале 2017 года планируется работа над электроагрегатами малой мощности на базе 7-ми литрового двигателя, производимого на территории Российской Федерации на заводе Камаз-Камминс.

Ещё одно направление деятельности «НГ-Энерго»
в рамках реализации программы поимпортозамещению — совместная работа с челябинским Специальным Конструкторским Бюро «Турбина» по созданию
электроагрегатов на базе микротурбин. В настоящее
время только начаты испытания агрегата на природном газе. Проведены первые калибровки системы
управления. Получены первые данные по электрической мощности установки, которая составила 18 кВт.
Кроме природного газа, турбина может использовать
в качестве топлива попутный нефтяной газ и пропан.
Дизельная электростанция и микротурбина были
представлены на Петербургском международном
Газовом Форуме в октябре 2016 года в специализированной экспозиции «Импортозамещение в газовой
отрасли».
Компания «НГ-Энерго» открыта и готова к учас
тию в новых проектах и дальнейшей работе в сфере
импортозамещения.

НГ-Энерго: В меняющемся мире надо делать
новые ставки

Нынешний год для многих компаний стал, если не переломным, то показательным: экономические сложности в
мире и стране заставили кого-то изменить подходы к бизнесу,
не сокращая основных планов, корректировать что-то индивидуально.
О том, насколько такие реформы действенны, рассказал заместитель генерального директора по продажам и маркетингу
ООО «НГ-Энерго» Николай Якобсон.
- Какие общие тенденции нынешнего года в российской
энергетике, оказавшие влияние и на вашу деятельность, Вы
можете отметить?
- Если говорить о тенденциях, то процитирую президента РФ Владимира Путина, который сказал, что «К 2020 году
российская экономика по темпам роста должна обогнать мировую. Разработать план для достижения этой цели, правительство должно уже к маю следующего года». Как отметил
президент РФ, главной причиной торможения экономики
стали не санкции, а внутренние проблемы нашей страны: дефицит инвестиций, технологий, квалифицированных кадров,
изъяны в деловом климате и недостаточное развитие конкуренции. Президент также обратил внимание на небольшой
промышленный рост, подчеркнув, что «тенденция позитивная,
которую нужно будет сохранить».
Помимо этого, одна из главных тенденций российского рынка — импортозамещение. Оно существенно повлияло
на наш рынок распределенной генерации, так как отечественные производители генерирующего оборудования не всегда
успевают за потребностями рынка. Но даже в этот непростой
момент мы смогли найти надежных партнеров в РФ, что позволило нам приступить к реализации крупного проекта с ПАО
«Газпром». В целом отмечу, что наблюдается снижение покупательной способности компаний. Кроме того, у ряда заказчиков, существуют сложности с кредитованием и, как следствие,
у таких компаний возникает желание экономить на всем, даже
в ущерб функциональности объекта.
- Как Вы завершаете нынешний год, удалось ли достичь
плановых показателей, какие проекты перешли на будущий
год и почему?
- Поставленные перед компанией финансовые планы выполнены практически на 100 процентов, что доказывает эффективность управления и способность компании подстраиваться под сегодняшние реалии. Конечно, на мой взгляд, год
был сложный в части планирования колебаний валюты по отношению к рублю, что повышало риски при участии в тендерах с рублевой фиксированной ценой на базе импортного основного и вспомогательного оборудования. Кроме того, много
энергетических проектов в добывающем сегменте, и, тем более,
инфраструктурные проекты были заморожены либо передвинуты на неопределенный срок, особенно, проекты с привлечением инвестиционных средств.
Уменьшение объемов закупаемого оборудования дало толчок для увеличения затрат на операционные нужды, ввиду чего
заказчики стали предпочитать ремонт старого оборудования
покупке нового. Также увеличился спрос на предоставление

оборудования в аренду. Дифференцированная модель нашего
бизнеса позволяет закрывать и эту нишу потребностей заказчика.
Таким образом, даже если нам не удалось добиться всех
поставленных целей в каких-то сегментах, то мы увеличили
объемы в тех бизнес-направлениях и отраслях, которые ранее
были менее приоритетными, например, в аренде и сервисных
услугах.
На протяжении всей нашей деятельности мы позиционируем себя как компания с индивидуальным подходом к каждому
заказчику. Хочу отметить, что в этом году многие ключевыезаказчики изменили свои подходы к выбору подрядных организаций - долгосрочные отношения с надежным партнером
вышли на первый план, опередив желание ежегодного менять
действующего подрядчика на нового, непроверенного, но
предложившего меньшую стоимость.
Взвесив все риски и оценив гарантированный в этом случае результат, все чаще заказчики стали заключать многолетние договоры, и мне кажется, это хорошая тенденция.
- Расскажите о наиболее значимых этапах и проектах нынешнего года для компании?
- В нефтегазовом секторе мы реализуем первый в России
проект на базе двигателей Cummins, единичной мощностью
2 500 кВт. Весь цикл работ, от проектирования до заводских
испытаний на 100-процентной нагрузке, выполнен специалистами нашей компании на собственной производственной площадке. В настоящий момент проводятся монтажные работы на
объекте.
Приступили к реализации крупных проектов с предприятиями, входящими в структуру АО «АЛРОСА» — это строительство энергокомплекса на Верхне-Мунском месторождении
с использованием в качестве топлива сырой нефти и перевод
ранее построенной нами дизельной электростанции на месторождении им. М.В. Ломоносова ОАО «Севералмаз» на мазут.
Наконец, в этом году мы участвовали в Газовом Форуме
в экспозиции ПАО «Газпром» по импортозамещению с собственной разработкой – дизельной электростанцией мощностью 1000 кВт на базе отечественных комплектующих.
- Назовите, пожалуйста, события, которые могут предопределить развитие энергетики в будущем году?
- Мы живем в век постоянно развивающихся технологий,
строительства новых производств и освоения новых территорий. Соответственно, все это требует больших энергозатрат.
Постоянное развитие энергетики предрешено, нам лишь остается идти в ногу со временем и развиваться вместе с технологиями и энергетикой.
Если конкретно, то, надеюсь, в экономике РФ восстановится стабильный финансовый климат, а также появятся государственные программы развития регионов и реформы в законопроектах для добывающих и перерабатывающих предприятий,
упрощающие делопроизводство и запуск новых предприятий.
Ожидаем также снижения ставок по кредитам и надеемся
на государственную поддержку агрохолдингов.
Мы всегда ставим для себя амбициозные планы, и, как
правило, достигаем поставленных целей. Планируем не сбавлять темп и увеличить присутствие компании на рынке распределенной генерации как территориально, так и по составу
предлагаемых продуктов и услуг. Отмечу, что это помогает нам
оставаться лидерами отрасли и предлагать лучшие решения
для наших заказчиков сегодня и стать еще сильнее в новом
2017 году.
От имени нашего коллектива поздравляю коллег и партнеров с профессиональным праздником – Днем энергетика и наступающим Новым годом! Удачи, успехов вам, благополучия,
радости и счастья!
Интервью заместителя генерального директора по продажам и маркетингу
ООО «НГ-Энерго» Н. П. Якобсона для периодического издания «Энергетика и промышленность России», выпуск декабрь 2016 г. №23-24 (307-308)
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ГАЗЕТА О НОВОСТЯХ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ

В КАЛЕЙДОСКОПЕ ВРЕМЕНИ
Новый партнер НГ-Энерго

НОВОСТИ СЕРТИФИКАЦИИ

21 Апреля 2016 года компания Hyundai Heavy Industries
подписала контракт с ООО
«НГ-Энерго» на поставку трех
4 МВт газопоршневых установок для нужд строительства
энергоцентра. Это первый контракт для корейского концерна на поставку ГПУ на территории Российской Федерации.
Корейский партнер рад
сотрудничеству с «НГ-Энерго».
На церемонии подписания
контракта, проходившей в головном офисе компании «НГ-Энерго» в Санкт-Петербурге, присутствовал
Генеральный директор «НГ-Энерго» А.А.Рудской, Исполнительный Вице-президент компании Hyundai Heavy Industries Юн Джеун Геун, а также Ли Джае
Хван Генеральный директор Представительства Hyundai Corporation в России и странах СНГ.

Подводя итоги по результатам работы в области
сертификации за 2016 год, стоит отметить главное. Получены все необходимые разрешительные документы
на ДЭС (в том числе на базе отечественных электроагрегатов и в передвижном исполнении), КТП, ЗРУ и щитовое
оборудование, в том числе добровольные сертификаты
соответствия СДС «ГАЗПРОМСЕРТ». Также были внесены
изменения в свидетельства СРО А «Объединение проектировщиков» и СРО А «Объединение строителей СПб».
В настоящий момент ведутся работы по внедрению
требований новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования».
Система менеджмента ООО «НГ-Энерго» направлена на постоянное совершенствование своей продукции,
ориентируясь на потребителя и предлагая конкурентоспособные решения в сфере распределенной генерации.

Символ 2017 года Красный Огненный Петух
любит пошутить
Стремление заглянуть в будущее особенно обостряется накануне Нового года! Даже самые прагматичные люди нет-нет да и заглянут в какой-нибудь подвернувшийся под руку астропрогноз. В эти дни мы готовы верить в знаки Зодиака, гороскопы и предсказания астрологов. Красную Огненную Обезьяну, сопровождавшую нас в 2016 году, готовится сменить Петух! ДА-ДА!
Знакомьтесь, друзья!
Овен

Упрямые Овны в 2017 году встретят, наконец, любимые ворота, с которыми у них будут длительные и плодотворные контакты. Рождаемые при
встречах искры вдохновения озарят их жизненный путь и откроют новые горизонты.

Телец

Могучий Телец при встрече с Красным Петушком справится с желанием устроить корриду, но не упустит возможности включиться в карнавал. Однако важно помнить: делу – время, потехе – час. Телец может не вынести марафон наслаждений, ему непременно нужно отдыхать,
и не со стройными газелями, а родными телочками.

Близнецы

Близнецам необходимо собрать все дрова, наломанные в год Обезьяны, часть продать, а часть – сложить в поленницу. Перепады настроения
Близнецам лучше также отложить в сторону, и, конечно, ни в коем случае не путать левое/правое, верх/низ, мужчину/женщину, покемонов/смешариков. Надо быть очень внимательным.

Рак

Рассудительный Рак отбросит сомнения и со свистом преодолеет все препятствия, которые приготовит ему 2017 год. Мелодичность свиста и
артистичность исполнения привлекут к нему всевозможных спонсоров, которые по заслугам оценят таланты Рака и создадут условия для его
дальнейшего развития в сфере танца и свиста.

Лев

Его величество Лев будет хорошо управляться со своим прайдом, но тайные гиены в окружении на работе могут строить козни и плести интриги.
Для мира и спокойствия стоит поискать Тимона и Тумбу и довериться их советам. Небольшое путешествие по Африке отвлечет от передряг, только не следует питаться туристами, лучше отпустить их на волю.

Дева

Трепетным Девам стоит заручиться поддержкой влиятельных лиц и реализовать проект «Золушка». Петушок оценит трудолюбие и деловитость
Дев, но, впрочем, можно сразу начинать с раздела «Бал». Правда, без тыквы никуда.

Весы

В 2017 году Весам важно не потерять равновесие. Гораздо важнее для Весов не потерять гирьки и не сбить шкалу, а также не обвешивать близких, обещая им что-то несбыточное. Главное – точность и взвешенность, и тогда Весы достигнут успехов и гармоничного состояния души. Романтичный настрой обернется сильной влюбленностью, а вот чем она закончится, зависит от крепости пружины.

Скорпион

Брутальный Скорпион под воздействием озорного Петуха захочет откусить свое ядовитое жало и почувствовать себя бабочкой. На какое-то
время ему удастся почувствовать легкость бытия, но не стоит увлекаться – такой переменой могут воспользоваться недоброжелатели. Так что
жало не стоит терять, но можно притупить его остроту. Доброжелательность и благодушие запомнятся гораздо крепче, чем постоянная угрюмость,
и могут принести хорошие денежные дивиденды и новых друзей.

Стрелец

Слава Робина Гуда не будет давать в 2017 году неугомонным Стрельцам покоя, но подслеповатый Петух может направить стрелу не туда, и вместо народного героя представители знака могут почувствовать себя младшим сыном из сказки «Царевна-лягушка». Впрочем, финал сказки не так
уж и плох. Остальные цели, Стрелец сразит и испытает небывалый прилив сил.

Козерог

Козерог почему-то раздражает Огненного Петуха, поэтому ему необходимо спрятать на год свои крутые рога и притворится скромным козликом.
Такой «братец Иванушка» не будет гневить восточную птицу и спокойно проживет 2017 год. Если, конечно, не встретит волка, но нужно надеяться, что он будет вегетарианцем.

Водолей

Способность Водолеев лить воду и найдет в 2017 году хорошее применение – Огненный Петух будет благодарным слушателем, готовым слушать
речи Водолея днями и часами. Союз представителей этого знака и Петушка позволит им выйти на новый уровень и вступить в будущий год обогащенными значимым опытом. В семейной жизни Водолей растопит льды недопонимания и образует океан любви.

Рыбы

В 2017 году для Рыб главное – не попасться на крючок. Это могут быть денежные кредиты, обещания золотых гор или безумной любви. Но им
нужно помнить: хорошо будет только на глубине, с верным карасем и премудрым пескарем.

МИРА ВСЕМ И РАДОСТИ В НОВОМ ГОДУ!
Уходит старый год,
Шуршат его последние страницы.
Пусть лучшее, что было — не уйдет,
А худшее не сможет повториться.
Пусть каждый день будет согрет теплом.
ДОБРА И МИРА — В КАЖДЫЙ ДОМ!
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