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УСПЕШНАЯ КОМПАНИЯ - ЭТО ПЛОД КОЛЛЕКТИВНОГО ТРУДА!
До Нового года осталось совсем немного времени. Это период, когда можно подвести итоги уходящего
года, оглянуться и посмотреть, что удалось из задуманного, а что еще требует доработки и новых
усилий. В этот момент рождаются идеи, ставятся задачи на будущее и намечаются этапы реализации
перспективных программ.
В уходящем году проделано немало работы, а значит, фундамент для завтрашнего дня выстроен самый
прочный. Об итогах 2017-го и планах Общества на следующий год рассказывает генеральный директор
ООО «НГ-Энерго» Рудской А.А.

укрепляем отношения со старыми партнерами, работаем
в направлении привлечения и поиска новых заказчиков,
серьезных, способных ставить интересные задачи, мы
разрабатываем новое оборудование и расширяем виды
выполняемых работ.

политические передряги в отношениях
с Соединенными Штатами, нам удалось
подписать
пятилетнее
дилерское
соглашение. Ранее подобные соглашения
подписывались
каждый
год.
Это
показывает успешное развитие наших
партнерских отношений.

В этом году мы запустили первую станцию на базе машин
Hyundai – это станция в Набережных челнах.

С компанией Hyundai Heavy Industries мы
подписали стратегическое соглашение.
Эта компания закрывает линейку
машин большой мощности и машин,
работающих на тяжелых видах топлива.

- Андрей Александрович, мы с Вами общаемся в
преддверии самого яркого и любимого россиянами
праздника – Нового Года. А лично Вы подводите итоги и
строите планы на будущее под бой курантов?
Празднование Нового года – одна из самых добрых
и сердечных традиций в нашей стране. В эти минуты
вспоминаешь все самое важное, что произошло за год и,
конечно, задумываешься о будущем.
Я, конечно, строю планы, но делаю это обычно заранее.
Бой курантов, он скоротечен и все пожелания не уложить
в этот короткий период.
Под бой курантов я загадываю более краткое желание –
ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ХОРОШО!
- Андрей Александрович, каким для предприятия был
2017-й год?
Этот год был непростым для нашей компании. Можно
даже сказать, что он стал переломным.
Мы окончательно освоились в условиях измененной
макросреды. Научились работать в условиях санкций,
ограничения
финансирования
сделок,
жестких
банковских правил кредитования, более требовательного
подхода заказчиков к своим поставщикам и подрядчикам.

В уходящем году также было уделено
много внимания направлению продаж
сервисных услуг. Мы серьезно увеличили
кадровый
состав
этого
важного
подразделения. Усилили направление
продаж сервисных услуг и ЗИПа,
создали департамент коммерческого
сервиса. Продолжаем наращивать парк
арендного оборудования, что позволяет
нам увеличивать выручку арендного бизнеса. В этом
сегменте произошло существенное развитие, что
позволило нам в этом году подписать несколько
долгосрочных сервисных договоров с нашими
заказчиками. Подписаны 3-4 летние соглашения, что
говорит о серьезном наращивании объемов работ и
запланированном росте.

Со всей ответственностью могу заявить, что мы успешно
справились со всеми вызовами, это показывают и
результаты 2017 года.
- Расскажите, пожалуйста, подробнее о наиболее
значимых событиях уходящего года для Вас и «НГЭнерго» в целом.

Целиком и полностью мы отвечали за энергообеспечение
этого мероприятия, обеспечивали работу резервных
источников питания и ИБП.

Самое значимое событие этого года - запуск крупнейшего
объекта в истории нашей компании
— газотурбинной электростанции
мощностью
96
мегаватт
для
Новопортовского НГКМ, заказчиком
которого
выступает
компания
«Газпромнефть-Ямал». Это самый
сложный, самый серьезный объект на
данный момент для нашей компании.
Электростанция построена за полярным кругом, с очень
тяжелой логистикой, в тяжелых погодных условиях.
Я считаю это наиболее серьезным достижением в
уходящем году.

Очень интересно, что проект был реализован в рамках
плотной городской застройки, в
окружении памятников культуры,
зданий,
имеющих
историческое
значение.

...мы успешно
справились со
всеми вызовами...

Запущенный проект для Новопортовского НГКМ говорит
о том, что сегодня «НГ-Энерго» – это команда, которая
может успешно решать серьезные задачи, возводить
серьезные объекты, стоимость которых исчисляется
миллиардами рублей.
В этом году мы закрепили отношения со своими
постоянными партнерами.
С компанией Камминз, невзирая на санкции и другие
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Мы вышли на новые рубежи, на новые рынки! Я думаю,
что этот задел позволит нам существенно нарастить
объем рынка и выручки и в последующие годы.
- Андрей Александрович, какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать хороший руководитель?
В первую очередь, хороший руководитель должен
быть достойным человеком, также очень важны
порядочность, интуиция, очень ценю наличие «стержня»
в человеке, в его характере. Ну и способность быстро
принимать правильные решения, зачастую, в условиях
отсутствия необходимого количества информации или
таковой вовсе. Еще, конечно, целеустремленность и
работоспособность.
- Эти же критерии применяете, когда отбираете
специалистов в свою команду?
Конечно! Ответственность еще, я жду от своих коллег
ответственности.
- Раскройте нам секрет – сложно ли управлять большой
компанией? Что, по Вашему мнению, помогает сплотить
коллектив общества?
Я вам честно скажу, успешной компанией управлять
намного проще, нежели неуспешной компанией. Но
для того, чтобы она стала таковой, требуется огромное
количество труда, сил, нервов, седых
волос и всего остального. Конечно,
очень много зависит от команды.

...«НГ-Энерго» это команда,
которая может
успешно решать
серьезные задачи...

Кроме того, в этом году заключен
самый
крупный
контракт
на
проектирование.
Договор
на
выполнение работ по разработке
проектной документации для проекта
«Строительство
Энергоисточника
в г. Билибино с внеплощадочной
инфраструктурой» - это почти 100
миллионов рублей по проектным
работам. Для нас стратегически
значимо, что это очень важный и интересный заказчик –
компания ПАО «РусГидро». Потенциальные потребности
в нашем оборудовании и наших услугах у этого заказчика
могут быть очень и очень большие.

Еще один очень интересный проект в уходящем
году, отдельное спасибо всем участникам, – это
энергоснабжение
Международного
Арктического
форума, в котором принимали участие наш президент
В.В. Путин, президенты Финляндии и Исландии. Форум
проходил с 29 по 30 марта 2017г. в г. Архангельске.
Заказчиком по проекту являлась компания ПАО
«Россети».

Нам пришлось столкнуться с трудностями, на которые
мы вынуждены были оперативно реагировать.

По капитальному строительству у нас в этом году будет
закрыта рекордная сумма – это миллиарды рублей! У нас
раньше такого не было по выручке.

Все было реализовано в кратчайшие
сроки без замечаний, заказчик остался
доволен. Это знаковый проект для нас,
да, больше имиджевый, но, тем не менее…

Основная задача – это сформировать
команду и мотивировать, стимулировать
ее на выполнение тех или иных задач. У
нас есть, безусловно, проблемы, без них
никак.

Развитие компании полностью зависит
от общей цели и единства, от стремления
работать сообща и реализовывать намеченное.
Бывает, я сталкиваюсь с ситуацией, когда необходимо
направить коллег в один вектор. Это самое важное, на
мой взгляд, ведь если один винтик огромного механизма
перестает функционировать, вся система может стать
неработоспособной.
Мы все работаем в одной компании и общая цель –
она, зачастую, более важная, чем персональные цели,
персональные задачи. Успешная компания – это плод
коллективного труда.
- Андрей Александрович, напоследок, чего Вы ждете от
Нового Года? Чего бы хотели пожелать своим коллегам?
Каким будет 2018 год сложно прогнозировать. Но в наших
силах реализовать задуманное.
Чего я жду от Нового года? Однозначно, я ожидаю
очередной виток задач и проблем, которые придется
решать в наших непростых проектах.
Как обычно, нам нужен какой-нибудь следующий хороший
крупный проект, что-то более объемное, интересное,
где мы могли бы показать свои возможности. Хочется
верить, что в наступающем году обязательно свершится
все задуманное.

Во время выступления первого лица государства я сам
находился в зале и переживал, моргнёт свет или не
моргнёт, но в конце мероприятия сотрудники службы
аппарата президента поблагодарили наших ребят. Я
целиком и полностью согласен, что все проведено на
высшем уровне!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Хочу вам пожелать
мирного неба над головой, в первую очередь, как бы
это банально не звучало. Развития, удовлетворения от
собственной работы, от тех задач, которые ставятся и
выполняются. Ну, и с большим удовольствием идти
на работу утром и с большим удовольствием вечером
возвращаться домой.

- Что Вы можете сказать о перспективах развития
компании: на какие аспекты делается главный акцент, в
каком направлении предприятие планирует развиваться?

Пусть наступающий год принесет вам только добрые
перемены, подарит исполнение заветных желаний,
благополучие и стабильность.

Хочу сказать, что развитие компании идет не только
в каком-то одном направлении, мы развиваем и

С наступающим Новым годом!
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В 2017 году появились позитивные сигналы в экономике и надежда на стабилизацию экономической ситуации в России.
На этом фоне горнорудные компании
приступили к разработке новых рыночных стратегий, которые предусматривали расширение производства
на фоне роста сырьевых цен.
Для «НГ-Энерго» минувший год также
стал прорывным.
В этом году мы начали реализацию
крупных и интересных проектов для
предприятий горнодобывающей отрасли.
Проектирование и строительство на условиях «под
ключ» энергокомплекса для предприятий структуры АК
«Алроса» мощностью 8,5 МВт на базе ДГУ HIMSEN производства Hyundai Heavy Industries, работающих на нефти
Иреляхского месторождения.
Реконструкция энергокомплекса мощностью 24 МВт с
переводом на мазутное топливо для ПАО «Севералмаз».
Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего объекта мазутного хозяйства.
В октябре 2017 года подписан контракт на реализацию
проекта по энергоснабжению лесопромышленного комплекса и инфраструктуры села «Толька» Красносель-

купского района Ямало-ненецкого автономного округа.
Заказчиком выступило АО «Центр развития инвестиционных проектов» ЯНАО. В состав
проекта входит разработка технической документации, пакетирование
двух дизель-генераторных установок
Caterpillar (MAK 9CM20) единичной
мощностью 1,6 МВт, изготовление, поставка и монтаж систем подготовки
топлива и вспомогательного оборудования. Проведение пуско-наладочных
работ запланировано на 2018 год.
Следует обратить внимание на труднодоступность объекта и неразвитость транспортной инфраструктуры в районе строительства.
Это уже пятый проект в РФ с применением тяжелого топлива (мазут, нефть), который реализует «НГ-Энерго».
В уходящем году заключен договор на выполнение работ «под ключ» по резервному электроснабжению центра
обработки данных (ЦОД) ГОКа «Олимпиадинский» (ПАО
«Полюс») в Красноярском крае.
В октябре 2017 года ПАО «Высочайший» (GV Gold) произвело технологический пуск золотоизвлекательной
фабрики (ЗИФ) на месторождении Угахан. Энергоснабжение предприятия обеспечивается от энергокомплекса
ООО «НГ-Энерго», состоящего из 17 дизельных электро-

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ.
ПЕКИДЖ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В 2017 году наша компания приступила к разработке новых высокотехнологичных продуктов, востребованных
во всех отраслях народного хозяйства.
Так 8 сентября 2017г. на территории производственного
комплекса НГ-Энерго специалисты нашей компании провели комплексные испытания первой партии оборудования в рамках выполнения договора с ООО «ПЭС». В первую
партию входят два энергокомплекса, состоящие из трех
дизельных автоматизированных электростанций, блочно-модульного исполнения «ЭНЕРГО-Д1000/0,4КН20»
и одной комплектной трансформаторной подстанции
блочно-модульного исполнения «ЭНЕРГО-КТП-0,4/6,32х1600НО». Испытания проходили под высоковольтной
нагрузкой с демонстрацией всех возможных режимов
работы электростанций.
Во второй партии оборудования в рамках существующего
договора выпущено 12 ДЭС и 4 комплектных трансформаторных подстанции блочно-модульного исполнения.
Уникальность этого проекта – размещение системы
шумоглушения внутри блок-контейнера. В теплоизолированном коробе установлено два штатных глушителя
Cummins. При этом, нам удалось разместить дизель-генераторную установку и все системы жизнеобеспечения
станции в блок-модуле в габаритах стандартного 20-ти
футового контейнера. Для перевода блок-модуля из рабочего в транспортное положение необходимо демонтировать только выхлопные трубы.
В настоящее время ведутся активные разработки в области создания блочно-модульной газо-поршневой электростанции единичной мощностью 4,1-4,5 МВт на базе
оборудования MwM, Jenbacher, HUYNDAI.

Инженеры и конструкторы нашей компании ведут активную работу по созданию блок-модуля электростанции,
который отвечал бы всем требованиям рынка.
Новая электростанция учитывает все требования, которые предъявляются к подобному оборудованию. По сравнению с электростанциями в здании наша блочно-модульная конструкция имеет целый ряд неоспоримых
преимуществ:
– это значительно меньший объём строительно-монтажных работ;
– сжатые сроки монтажа и ввода в эксплуатацию;
– возможность развертывания электростанции на короткий срок;
– снижение затрат за счёт оптимизации вспомогательных систем (система вентиляции, система отопления и прочее).
Блочно модульная электростанция укомплектована системами отопления, вентиляции, пожаро-охранной сигнализацией и прочими системами жизнеобеспечения.
Так же, в качестве основного генерирующего оборудования в последнее время в своих проектах мы активно
применяем оборудование, работающее на сырой нефти.
Наша новая блочно модульная электростанция является
изделием полной заводской готовности.
Особого внимания заслуживаю блочно-модульные электростанции, работающие на тяжёлых видах топлива
(нефть, мазут), комплектующиеся на заводе системами
подготовки топлива.
Следует отметить, что изделия подобной единичной
мощности ещё не производились в России.

АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ЧУКОТКИ
В 1955году геологами в долине реки Каральваам было
обнаружено россыпное золото.
В 1956 году база золотодобытчиков Каральваам была
переименована в Билибино, в честь первооткрывателя
«Золотой Колымы» — геолога Юрия Билибина.
Городом Билибино стал только в 1993 году.
Месторождение оказалось настолько богатым,
что Билибинский горно-обогатительный комбинат
был одним из крупнейших золотодобывающих
предприятий СССР.
Для обеспечения добычи драгоценного металла
совмин СССР принял решение о строительстве
атомной электростанции. Атомная электростанция

была введена в эксплуатацию в 1974 году.
В 2011 году было принято решение о начале вывода
из эксплуатации Билибинской АЭС. Вывод станции из
эксплуатации начинается в 2019 году.
Для обеспечения тепловой и электрической энергией
города Билибино и Чаун-Билибинского энергоузла
принято решение о строительстве дизельной
электростанции с внеплощадочной инфраструктурой.
В уходящем году наша компания признана
победителем тендера на право выполнения работ по
проектированию новой дизельной электростанции.
Электрическая мощность проектируемой станции 24МВт, тепловая мощность - 83,2МВт.

станций (ДЭС) по 1 МВт.
И, хотя на площадке энергокомплекса ещё ведутся
пуско-наладочные работы, золотоизвлекательная фабрика уже дала первое золото. В 2018 году фабрика
должна выйти на полную мощность - до 3 тонн драгметалла ежегодно.
В 2017 году ООО «НГ-Энерго» выиграло тендер на
энергокомплекс мощностью 2 МВт для обеспечения
резервирования электроснабжения вахтового поселка
Баимского ГОКа.
Заказчиком по проекту выступает ООО «ГДК Баимская»
- компания оператор по строительству ГОКа на Баимском
меднопорфировом месторождении.
В 2017 году для ООО «НГ-Энерго» в горнодобывающей
отрасли были открыты новые горизонты участия в перспективных энергетических проектах:
• разработки ТЭО и пред-ТЭО целесообразности
строительства источников собственной генерации на
предприятиях;
• проектирование и строительство электростанций
«под ключ»;
• изготовление и поставки нестандартного энергетического, топливо подготовительного и электротехнического оборудования;
• разработка и внедрение новых сервисных продуктов.

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ
АРКТИЧЕСКОГО
ФОРУМА

В период с 29 по 30 марта 2017 года в Архангельске
компания «НГ-Энерго» выполняла работы по
энергоснабжению особых зон IV Международного
Арктического форума 2017 «Арктика – территория
диалога». Форум собрал более 2400 участников, в том
числе, из иностранных государств, представителей
власти и бизнеса.
В работе Форума приняли участие Президент РФ
Владимир Путин, президенты, Финляндии, Исландии.
В рамках реализации проекта разработаны системы
наружного и внутреннего резервного электроснабжения
объектов Форума с применением источников
гарантированного и бесперебойного электропитания.
Было поставлено 6 ДЭС общей мощностью 7,5 МВт,
4 источника бесперебойного питания, в том числе
мощностью 500 и 600 кВт со временем автономной
работы 30 минут. Выполнен комплекс строительномонтажных работ по монтажу ДЭС и источников
бесперебойного питания, организации внешних
кабельных сетей, монтажу сетей гарантированного
питания потребителей в зданиях, где проходили
мероприятия Форума.
Проект реализовывался в кратчайшие сроки,
в условиях плотной городской застройки, в
окружении памятников культуры и зданий, имеющих
историческое значение. Предъявлялись высочайшие
требования к организации работ, внешнему виду
оборудования и персоналу. По окончании Форума
было необходимо провести демонтажные работы в
кратчайшие сроки.
Реализация проекта показала высокий уровень
организации работ нашей компании в сложных
условиях.
При проведении проектных работ учитывались слабо
развитая транспортная инфраструктура, тяжелейшие
природные условия и отсутствие железнодорожного
сообщения в районе cтроительства.
На сегодняшний день это самый крупный контракт на
проектирование, заключенный нашей компанией.
Договор по разработке проектной документации
для строительства энергоисточника в г. Билибино с
внеплощадочной инфраструктурой - это почти 100
миллионов рублей по проектным работам.
Заказчиком по этому договору выступает ПАО
«Русгидро».
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РАБОТАЕМ НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Производственный комплекс - это важнейшая структурная составляющая ООО «НГ-Энерго». Уровень
развития производства обеспечивает устойчивость и маневренность компании на рынке, реализуя
потребности заказчиков в конкретной продукции, отгружаемой в соответствии с графиком.
Чем точнее мы соответствуем ожиданиям наших заказчиков по надежности и качеству оборудования,
чем меньше сроки производственного цикла, тем больше рыночные преимущества ООО «НГ-Энерго».

Весь производственный процесс контролируется службой
качества компании.

что позволило резко увеличить объемы выпускаемой
продукции.

В подобных проектах наш производственный комплекс
активно участвует в создании опытных образцов,
проведении производственных испытаний и запуске
оборудования в серийное производство.

Для отопления нового цеха была спроектирована и
введена в эксплуатацию система газового инфракрасного
отопления. Куплены, установлены и введены в
эксплуатацию новые станки, что увеличило скорость и
качество выполнения заготовительных операций. Был
полностью обновлен парк сварочного оборудования.
На протяжении всего своего существования мы
постоянно ведём работы по модернизации и обновлению
производственных мощностей.

Директор производственного комплекса
Чаплинский А.В.

О том, как все начиналось, о текущем состоянии, а
также о перспективах развития рассказывает директор
производственного комплекса «ПК-Энерго» Александр
Чаплинский.
– Александр Владимирович, Вы возглавляете одно из
важнейших подразделений компании, её «локомотив» производственный комплекс. И прежде чем мы поговорим
о текущих задачах, стоящих перед производственным
комплексом, и планах на будущее, расскажите немного об
истории ПК, с чего все начиналось.
– Производство - это своеобразная «визитная
карточка» компании.

– Время, как известно, ставит новые задачи. Каковы
планы дальнейшего развития производственного
комплекса?   Что сделано на сегодняшний день? Каких
результатов Вы, как руководитель подразделения, хотели
бы достичь?
– Производство должно решать сложные задачи,
стоящие перед всей компанией.
Поэтому
сегодня
мы
выпускаем
не
только
генерирующее оборудование, но и электротехническую
продукцию, закрытые распределительные устройства,
трансформаторные
подстанции,
операторные,
вспомогательное оборудование для комплектации
энергетических объектов, блоки подготовки газа,
дизельного и «тяжелого топлива», котельные и другое
оборудование.

При первом знакомстве большинство заказчиков смотрит
не на комфортабельный офис, а на уровень производства,
оценивая его возможности при выполнении договорных
обязательств.

К началу отопительного сезона 2006-2007 годов была
введена в эксплуатацию новая система отопления.
Восстановлены системы водоснабжения и канализации.
Налажена
работа
станков
и
грузоподъемного
оборудования,
выполнена
ревизия
системы
электроснабжения.
К середине 2007 года цех перешел в собственность
нашей компании.
В этом же году был выполнен капитальный ремонт
здания (выполнены работы по теплоизоляции
здания, ремонт и утепление мягкой кровли, ремонт
подкрановых путей и т.д).
Весной 2008 года в эксплуатацию был введён второй цех,

Какими новыми разработками можете похвастаться?

– «НГ-Энерго» осваивает новые отраслевые рынки,
которые имеют определенную специфику и требуют
новых инженерно-технических решений.

Вот некоторые виды оборудования, выпущенные за
последние годы:
• дизельная электростанция Энерго-Д2500/6,3КН30
мощностью 2500 кВт, блочно-модульного исполнения.
Блочно-модульная электростанция такой мощности была
впервые выпущена в России;
• нестандартное оборудование для ГМС «Нефтемаш»;
• блочно-модульная подпорная насосная станция;
• станция управления с преобразователем частоты;
• нергозал для блочно-модульной технологической
насосной станции;
• здание блочно-модульное насосной нефти и другое.
Изготовлены металлоконструкции блочно-модульной
электростанции на базе двигателей HYUNDAI
единичной мощностью 4100 кВт и шкафы управления
для этой электростанции. Это первая подобная
электростанция в Росси.
– Кадровый вопрос всегда очень важен.
требования Вы предъявляете к работникам ПК?

Какие

– Для нас очень важна квалификация сотрудников.
Приведу небольшой пример. Сварка является особо
ответственным технологическим процессом. Наши
работники должны иметь квалификационную группу по
электробезопасности не ниже второй, пройти обучение
по пожарно-техническому минимуму.
Сварщик, при приёме на работу, должен сварить пробные
(допускные) образцы. Качество определяется путём
визуального контроля.
На нашем производстве широко практикуется
наставничество, когда за опытным работником
закрепляется работник, который перенимает опыт.

История нашего производственного комплекса началась
в феврале 2006 года с заключения договора аренды
на цех, в котором сегодня расположено сборочное
производство. Производственный цех находился в крайне
запущенном состоянии, разморожена системы отопления
и водоснабжения, не работала канализация. Из-за
высокого износа оборудования происходили постоянные
сбои в электроснабжении. Из 2-х мостовых кранов
работал только один, да и тот с постоянными перебоями.
Руководством компании были приняты меры по
скорейшему
восстановлению
производственного
цеха. При этом параллельно с восстановлением
производственных мощностей осуществлялся выпуск
продукции.

–

И, конечно, всех электрогазосварщиков мы стараемся
аттестовать в НАКС.
Электрогазосварщики, маляры, электромонтажники и
другие специалисты в течение года проходят плановые
внутренние аттестации для подтверждения разряда
или присвоения более высокого.
Сегодня производственные мощности позволяют
выпускать при 2-хсменном режиме работы до 26
стандартных блочно-модульных электростанций типа
Энерго-Д1000\0,4КН30 в месяц.
В наших планах дальнейшая модернизация производства.
Организация участка плазменной резки, обновление
вальцовочного
оборудования
и
комплектов
полуавтоматического сварочного оборудования и другого
технологического оборудования.
В 2017 году был разработан и внедрен технологический
процесс по проведению грузоподъёмных работ в
сборочном цехе одновременно двумя мостовыми кранами.
На 2018 год запланированы мероприятия по
энергосбережению. Установка современных светодиодных
систем, установка современных стеклопакетов.
В 2018 году намечен перевод отопления сварочносборочного цеха с сжиженного на природный газ,
а в перспективе – использование природного газа
для выполнения полного комплекса испытаний
газопоршневых электростанций.
Для нас важно всегда соответствовать ожиданиям
заказчиков. Здесь, особое внимание хочу уделить
качеству выпускаемой продукции. Контроль качества
– это целый комплекс мер, направленный на выпуск
надежной и качественной продукции. У нас внедрены
карты контроля по сборке и монтажу продукции, карты
антикоррозионного контроля при проведении окрасочных
работ; проводится регулярный контроль технологических
дисциплин и проверка технологической точности
оборудования.

Для улучшения бытовых условий сотрудников ПК
оборудованы комнаты приема пищи, смонтированы
дополнительные душевые, выполнен капитальный
ремонт раздевалок, произведены работы по монтажу
системы кондиционирования в инженерно-технических
помещениях комплекса.
– Александр Владимирович, Ваше интервью выходит
в новогоднем выпуске. Что бы Вы хотели пожелать
коллегам?
– В преддверии Нового года хочу сказать, что очень
важно в погоне за количественными показателями
работы, за новыми результатами не забыть о том,
что составляет основу любой человеческой жизни: о
любви и тепле семейного очага, об уважении и заботе
о своих родных и близких, о том, чтобы человек не
терял своей мечты.
Желаю всем здоровья, удачи и благополучия в
наступающем 2018 году! А всему коллективу компании
– процветания!
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ООО «НГ-Энерго» в декабре 2017 года
заключило договор на поставку ДЭС «ЭНЕРГОД1000/6,3КН31» электрической мощностью
1000 кВт для энергоснабжения отдаленного
села Тиличики в Камчатском крае.
Заказчик АО «Южные электрические сети камчатки».
ООО «НГ-Энерго» заключен договор с ООО
«Уралмаш НГО Холдинг» на поставку двух
энергокомплексов мощностью по 3600 кВт
напряжение 0,4 кВ, в комплекте с резервными
ДЭС 400 кВт. Энергокомплексы предназначены
для энергообеспечения буровых установок, будут
изготовлены на базе двигателей серии KTA50 производства
компании Cummins. Исполнение энергокомплексов – в
блок-модулях, в максимальной заводской готовности.
Выбору НГ-Энерго в качестве поставщика, помимо
минимальных цен и сроков, способствовал обширный опыт
производства аналогичного оборудования для буровиков,
а также репутация техники Cummins, как надежной и
неприхотливой в эксплуатации.
Компания «НГ-Энерго» признана победителем
в тендере, проводившемся ООО «ЛУКОЙЛКоми».
По условиям тендера наша компания поставит
двигатели внутреннего сгорания CUMMINS
QSK-60-G8 и KTA-50-G3 для дизель-генераторных установок,
работающих на Тэдинском месторождении. Кроме поставки
оборудования будет проведен полный комплекс шефмонтажных и пуско-наладочных работ. Срок окончания
работ – январь 2018 года.
На базе производственного комплекса
ООО «НГ-Энерго» изготовлена 1-ая партия
оборудования для нужд ООО «ПЭС». В сжатые
сроки была разработана конструкторская
документация с учетом всех требований
Заказчика.
В рамках выполнения договорных обязательств в
сентябре 2017г. на территории производственного
комплекса «НГ-Энерго» прошли комплексные испытания

произведенного оборудования «под нагрузкой» на
напряжении 6,3кВ. Испытания будут проводиться по
согласованной с Заказчиком методике испытаний
дизельных автоматизированных электростанций блочномодульного исполнения.
На Воркутинской ТЭЦ-1 специалисты компании
«НГ-Энерго» завершили работы по монтажу и
пуско-наладке 3 (трёх) автоматизированных
дизельных электростанций (ДЭС) суммарной
мощностью 3,4МВт. Эти электростанции
призваны повысить надежность и безопасность
энергоснабжения
потребителей
Воркутинского
энергоузла. В состав поставки входят Электростанции
ДЭС «ЭНЕРГО-Д1000/6,3КН20» -1 комплект, ДЭС «ЭНЕРГОД1200/6,3КН30» – 2 комплекта, дистанционный пульт
управления.
Поставленное оборудование произведено компанией
«НГ-Энерго» в Санкт-Петербурге на базе ДГУ Cummins и
имеет выходное напряжение 6,3 кВ. Такие электростанции
полностью автономны и способны работать в самых
суровых климатических условиях. «Установка ДЭС – один
из очередных шагов по выводу Воркутинского энергоузла
из зоны повышенных рисков, – комментирует Олег Грошев,
директор филиала «Коми» Группы «Т Плюс», под чьим
оперативным управлением находятся Воркутинские ТЭЦ.
В декабре 2017 года компания «НГ-Энерго»
признана победителем в тендере, который
проводило ОсОО «Альянс Алтын» Республика
Киргизия. По условиям тендера мы поставляем
4 дизель-генераторные электростанции типа
«Энерго-Д1000/6,3КН30» блочно-модульного исполнения
на базе ДГУ Cummins C1400D5, напряжением 6,3кВ и
комплект вспомогательного оборудования.
Произведенные электростанции будут обеспечивать
электроэнергией два месторождения, на которых заказчик
ведёт добычу золота.
Договором также предусмотрены шеф-монтажные и
пусконаладочные работы.
Это первая поставка оборудования ООО «НГ-Энерго» в
Республику Киргизию.
Мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество
ОсОО «Альянс Алтын» в предстоящем году.

МЕМОРАНДУМ
О ВЗАИМНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В июне 2017г. в столице Казахстана стартовала «Всемирная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017».
Выставка посвящена поиску альтернативных источников
энергии и «зеленым технологиям», её основной лозунг –
«Энергия будущего».
В рамках международной выставки «Астана ЭКСПО-2017»
прошел бизнес-форум «Ontustik Business»: возможности
и перспективы», в ходе которого состоялась презентация
инвестиционных проектов. Главная цель встречи – ознакомление с экономикой региона, инвестиционным климатом, с государственными программами поддержки инвесторов, развитие межрегионального сотрудничества и
привлечение инвестиций.
В ходе форума ООО «НГ-Энерго» подписало меморандум о взаимном сотрудничестве с компанией АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская
корпорация «Шымкент». АО «НК «СПК «Шымкент» стимулирует развитие бизнеса, создает условия для его роста. Корпорация «Шымкент» создана со стопроцентным
участием государства в уставном капитале в соответствии
с Постановлением акимата Южно-Казахстанской области
от 20 июля 2011 года. Основной целью деятельности Корпорации является социально-экономическое развитие
Южно-Казахстанской области, основанное на создании
механизмов эффективного государственно-частного партнерства, реализации потенциала имеющихся в области
активов и ресурсов, максимальном использовании возможностей рынков области, страны, ближнего и дальнего
зарубежья.

ОБЗОР ВЫСТАВОК И СЕМИНАРОВ 2017

Компания «НГ-Энерго» постоянно принимает участие в семинарах, выставках, конференциях и других мероприятиях, посвященных развитию энергетический отрасли.
Участие в выставках и других отраслевых мероприятиях
является не только эффективным средством продвижения, но и важнейшим способом коммуникации и обмена
опытом и информацией. Это дает нам возможность во
всей полноте представить компанию и продукцию, одновременно устанавливая личные контакты с заказчиками и
изучая конкурентов.
27 марта 2017 года на производственной площадке «РЭП
Холдинга» - Невском заводе состоялось совещание ПАО
«Газпром» по вопросам реализации дорожной карты проекта, связанного с расширением использования технологий,
продукции и услуг предприятий Северо-Западного региона.
Наша компания презентовала проект газотурбинного энергоагрегата ГТА-18А мощностью 18 КВт – совместная разработка с АО «Специальное конструкторское бюро «Турбина».
6-9 июня 2017 года в Новокузнецке в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» прошла XХIV Международная специализированная выставка технологий горных
разработок «Уголь России и Майнинг».
Наши коллеги – сотрудники направления «Горнодобывающая отрасль» успешно представили компанию на экспозиционном стенде. Поделились своими решениями
в области распределенной генерации для горнорудной
промышленности, приняли участие в научно деловой программе и круглых столах.

Осенью мы традиционно принимаем участие в одном из
самых авторитетных бизнес-событий нефтегазовой сферы – Петербургском Международном Газовом Форуме. VII
Петербургский Международный Газовый Форум проходил
с 3 по 6 октября в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ».
На нашем стенде был представлен макет двигателя нового поколения 12ДМ-185А (12-ти цилиндровый V-образный
дизельный двигатель, мощностью от 1716 до 1865кВт), а
также дизельный двигатель Камминз-Кама QSB7-G5-215
совместного производства «Cummins Inc.» и ПАО «Камаз».
4 октября 2017 года «НГ-Энерго» отметила свой 13-й День
рождения! Уже второй год подряд специалисты компании
празднуют День рождения «НГ-Энерго» на Петербургском
Международном Газовом Форуме.
Символично, что День рождения компании совпадает с
датами проведения Форума и проходит в Санкт-Петербурге, ведь именно здесь почти 200 лет назад зародилась газовая отрасль и за много лет город стал родоначальником
и центром многих направлений ее развития.
Компания «НГ-Энерго» получила Диплом за участие в VII
Петербургском Международном Газовом Форуме. Организатор Газового Форума выразил нам благодарность и
признательность за высокий профессионализм и достойное представление технологий в рамках выставочной программы Форума.
С 15 по 17 ноября 2017 года в городе Саранск проходил семинар, организованный Ассоциацией «Теплицы России»

при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
В семинаре приняли участие руководители тепличных
предприятий, главные специалисты инженерных служб
тепличных предприятий, отечественных и зарубежных
фирм, работающих в области защищенного грунта. Директор московского представительства ООО «НГ-Энерго»
Игорь Топильский познакомил участников с комплексными решениями по обеспечению тепличных комбинатов
электрической, тепловой энергией и СО2. А с 6 по 7 декабря компания «НГ-Энерго» приняла участие во втором
ежегодном Международном форуме «Тепличные комплексы России 2017», объединившем на своей площадке
более 350 руководителей агрохолдингов, тепличных комплексов, производителей оборудования и инвесторов.
Представители «НГ-Энерго» успешно выступили в качестве
экспертов на пленарных сессиях, посвящённых вопросам
генерации энергии для предприятий закрытого грунта.
Впереди 2018 год. ООО «НГ-Энерго» планирует и дальше
активно участвовать в отраслевых мероприятиях.
Эффективная работа на результат остается нашим приоритетом!
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II КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ
18 и 19 мая 2017 года компания «НГ-Энерго» провела
конференцию на тему «Распределённая генерация.
Реализация проектов генерации на альтернативных
видах топлива. Генераторные установки «НГ-Энерго» на
базе двигателей российского производства».

В работе конференции приняли участие руководители
и ведущие технические специалисты многочисленных
компаний партнеров. В ходе проведения мероприятий
участники имели возможность задать вопросы, выступить
с комментариями. Завершилась работа конференции
подведением итогов и обменом мнениями о новых
тенденциях и разработках на рынке распределенной
генерации. Всеми участниками была отмечена важность
и необходимость подобных встреч, особенно в формате
конференции.

Конференция прошла в Санкт-Петербурге в Талион
Империал Отеле.
Тематика представленных на конференции докладов,
подготовленных
ведущими
специалистами
«НГЭнерго», включала в себя вопросы импортозамещения
и производства энергетического оборудования на базе
отечественных комплектующих, энергообеспечения от
источников, работающих на тяжелых видах топлива.
Представитель

компании

Cummins

INC

выступил

с докладами о последних разработках моделей
газопоршневых установок и новых разработках в области
дизель-генераторных машин.

В мае 2018 года приглашаем вас на ставшую уже
традиционной конференцию по распределенной
генерации.

С докладом об инновационных разработках в области
производства генераторных установок выступили
представители корейского концерна «Hyundai Heavy
Industries».
В рамках конференции состоялось торжественное
подписание 5-ти летнего партнерского соглашения между
компаниями «НГ-Энерго» и «Hyundai Heavy Industries».
Во второй день участники конференции посетили
производственный комплекс компании «НГ-Энерго»,
расположенный на Волхонском шоссе.

НОВОГОДНИЙ БЛИЦ-ОПРОС
Завершается 2017 год и очень скоро Новый год будет
вступать в силу. В это время мы не только подводим итоги прожитого, но и с надеждой смотрим в наступающее
завтра. Каким он будет, 2018-й?
Что принесет нам?
Наши сегодняшние респонденты – люди, уже оставившие
свой след на страницах истории «НГ-Энерго»
1. Каким запомнился этот год? (Самое памятное событие
в уходящем году)
2. Какие ожидания связываете с наступающим Новым
годом?
3. Что бы Вы попросили у энергетического Деда Мороза?
4. Пожелания и напутствия коллегам в Новый Год.
Дятко Виктор Николаевич
1. Успешно пройден первый 50-летний
рубеж жизни…
2. Ожидаю успешного выправления
всех «косяков», возникших в этом году.
3. Попросил бы, чтоб он не удивлял подарками.
4. Здоровья, благополучия, уверенности в собственных силах.
Дименов Карим Салимович
1. В этом году проведена плодотворная работа по улучшению рабочих мест
на производственном комплексе. Также запомнилось путешествие с семьей
в теплые страны.
2. Хотелось бы стабильной работы,
безаварийной эксплуатации оборудования и дальнейшего технического перевооружения производственного комплекса.
3. Я бы попросил стабильности в стране, на работе и
больших возможностей для путешествий.
4. Здоровья, счастья семьям, дальнейшей успешной работы в нашей Компании.
Тужиков Александр Геннадьевич
1. Больше всего год запомнился созданием нового подразделения СГИ –
проектной группы. А также выполнением СМР по объекту Севералмаз.
2. Ожидаю завершения работ и сдачи
в эксплуатацию объекта Севералмаз.
Также ожидаю новые, не менее интересные и важные проекты.
3. Стабильности и благополучия нашей компании. Времени на реализацию задуманного.

4. Берегите родных и близких. Цените коллектив, в котором работаете.
Помните: «Настоящая ценность – это не золото, а люди».
Цуркис Инна Львовна
1. Больше всего запомнился запуск
первой очереди стратегически важного
объекта на Новопортовском месторождении – газотурбинной электростанции мощностью 96 МВт.
2. Хотелось бы побольше новых интересных проектов, которые бы охватывали большую часть территории РФ.
3. Пусть энергетический Дед Мороз приводит новых потребителей электроэнергии.
4. Хотелось бы пожелать сплоченности и командного духа
при реализации поставленных перед компанией задач.
Щербакова Екатерина Игоревна
1. Год был очень насыщенным и событийным, поэтому сложно выделить
что-то одно.
2. Исключительно
положительные,
но больше не ожидания, а намерения
достигать цели, чтобы сам процесс и
конечный результат приносили пользу,
удовольствие и самореализацию.
3. Раз у энергетического, то неиссякаемой энергии.
4. Здоровья, взаимопонимания и гармоничной атмосферы на работе и дома, личностного роста, целеустремлённости и исполнения желаний.
Боярский Ян Валентинович
1. Больше всего год запомнился подписанием 5-летнего партнерского контракта с Hyundai Heavy Industries, над
которым я много работал.
2. Ожидаю от Нового года больше
сложных, но интересных проектов.
3. TESLA Model S
4. Дорогие коллеги, получайте удовольствие от всего!
Синель Роман Александрович
1. В семье – это первые осознанные
словосочетания, предложения, песни,
которые произнесла младшая доченька. На работе - начало реализации проектов строительства: энергоцентра на
Верхнемунском месторождении в Якутии, энергоисточника в г. Билибино.

2. Ожидаю благополучного завершения текущих проектов, а также жду новых и интересных.
3. Неиссякаемой энергии для профессионального и
личного роста, новых свершений и побольше приятных
сюрпризов.
4. Желаю коллегам ровной и благополучной дороги к
успеху, неугасаемых сил, счастья, здоровья, любви, благополучия, достатка и неизменной удачи! Пусть наступающий год исполнит все заветные желания и подарит
отличное настроение!
Булычева Наталья Юрьевна
1. Успехи и ошибки, взлеты и падения
– в 2017 году были самые разные события. Я с удовольствием вспоминаю
подготовку к обеспечению энергетической безопасности Международного
Арктического Форума. Было это внове,
интересно и поучительно.
2. Надеюсь, в 2018 году будет успешно
реализован проект в Якутии и начнутся новые проекты в
самых неожиданных и фантастических местах, не только
на территории России, но и в других странах.
3. Пусть Дед Мороз достанет из своего мешка и подарит
всем радость от любого события, улыбку для каждого
дня, энергию для доброго дела, и, конечно, здоровье.
4. С Наступающим Новым Годом и Рождеством! С новыми светлыми мечтами и надеждами!
Медведев Дмитрий Сергеевич
1. Уходящий год был насыщенным и
динамичным. Особенно запомнилась
ежегодная конференция, которую мы
проводили для заказчиков на нашем
производственном комплексе. Но самым знаковым моментом этого года
для меня стало качественное и количественное изменение моей семьи рождение дочери.
2. Каждый последующий год должен быть лучше предыдущего, соответственно будем ставить перед собой
новые цели и будем стараться их достигать.
3. Электрокар Tesla Model X, ну, или на крайний случай,
Tesla Model 3.
4. Пожелать хочется нового счастья в Новом году и побольше искренних улыбок, оставаться всегда позитивными и жизнерадостными, не взирая ни на что. Всех с
Новым Годом!!!

МИРА ВСЕМ И РАДОСТИ В НОВОМ ГОДУ!
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РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018
Групповой этап
14 июня

15 июня

Екатеринбург

2

Екатеринбург Арена

EGY v. URU

16 июня

CRO v. NGA

Казань

5

Казань Арена

FRA v. AUS

Стадион Лужники

18:00

20

18:00

19

15

12

Ростов-на-Дону

9

Ростов Арена

BRA v. SUI

CRC v. SRB

6

PER v. DEN

3

Стадион Фишт

POR v. ESP

4 июля
5 июля

17:00

41

21:00

25

18:00

40

15:00

39

BRA v. CRC

42

21:00

SUI v. CRC

21:00

NGA v. ARG

15:00

33

17:00

48

SEN v. COL

35

46

21:00

21:00

38

18:00

34

17:00

47

KSA v. EGY

Полуфинал
8 июля
9 июля

17:00

AUS v. PER

NGA v. ISL

7 июля

10 июля

51

11 июля

17:00

62

Матч за 3-е место
и Финал
12 июля
14 июля
13 июля

21:00

15 июля

64

W59 v. W60

56

18:00
Final

21:00

54

Ростов Арена

21:00

1G v. 2H

Санкт-Петербург

55

Стадион
Санкт-Петербург

17:00

17:00

61

1F v. 2E

Самара

53

Самара Арена

17:00

60

1E v. 2F

49

21:00

W57 v. W58

17:00

W55 v. W56

21:00

59

1A v. 2В

21:00

W51 v. W52

ГРУППА А
Россия (RUS)
Саудовская Аравия (KSA)
Египет (EGY)
Уругвай (URU)

ГРУППА C
Франция (FRA)
Австралия (AUS)
Перу (PER)
Дания (DEN)

ГРУППА E
Бразилия (BRA)
Швейцария (SUI)
Коста-Рика (CRC)
Сербия (SRB)

ГРУППА G
Бельгия (BEL)
Панама (PAN)
Тунис (TUN)
Англия (ENG)

ГРУППА B
Португалия (POR)
Испания (ESP)
Марокко (MAR)
И.Р. Иран (IRN)

ГРУППА D
Аргентина (ARG)
Исландия (ISL)
Хорватия (CRO)
Нигерия (NGA)

ГРУППА F
Германия (GER)
Мексика (MEX)
Швеция (SWE)
Южная Корея (KOR)

ГРУППА H
Польша (POL)
Сенегал (SEN)
Колумбия (COL)
Япония (JPN)

63

17:00

3rd Place

Время в расписании матчей указано московское
Источник: http://ru.fifa.com/worldcup/matches/index.html

Ростов-на-Дону

57

W49 v. W50

Дни отдыха

21:00

1D v. 2C

Дни отдыха

52

Стадион
Нижний Новгород

Дни отдыха

1H v. 2G

Нижний Новгород

17:00

JPN v. POL

21:00

1B v. 2A

21:00

PAN v. TUN

GER v. SWE

24

17:00

URU v. RUS

IRN v. POR

27

58

21:00

ISL v. CRO

15:00

6 июля

21:00

SBR v. BRA

W53 v. W54

Стадиион Спартак

Стадион Фишт

3 июля

17:00

15:00

KOR v. MEX

1/4 финала

Москва

Сочи

28

21:00

1С v. 2В

Стадион Лужники

18:00

18:00

1/8 финала

17:00

KOR v. GER

ENG v. PAN

BEL v. PAN

TUN v. ENG

Москва

30

COL v. JPN

Волгоград Арена

50

21:00

ARG v. CRO

16

13

2 июля

43

15:00

DEN v. AUS

14

1 июля

21:00

DEN v. FRA

22

19:00

21:00

ENG v. BEL

37

URU v. KSA

Волгоград

30 июня

45

BEL v. TUN

15:00

21:00

21:00

POL v. COL

RUS v. EGY

10

28 июня

17:00

ESP v. MAR

31

23

17

Самара Арена

44

36

29

18

18:00

27 июня

MEX v. SWE

21:00

18:00

21:00

Самара

26 июня

18:00

15:00

15:00

MAR v. IRN

Мордовия Арена

25 июня

JPN v. SEN

21:00

SWE v. KOR

Сочи

32

POL v. SEV

Стадион
Нижний Новгород

Саранск

24 июня

POR v. MAR

16:00

Нижний Новгород

4

18:00

IRN v. ESP

GER v. MEX

Стадиион Спартак

Стадион
Санкт-Петербург

23 июня

SBR v. SUI

11

ARG v. ISL

Санкт-Петербург

22 июня

26

13:00

7

Казань Арена

21 июня

22:00

Москва

Казань

20 июня

FRA v. PER

Стадион Калининград

1

19 июня

21

8

RUS v. KSA

18 июня

15:00

Калининград

Москва

17 июня

