10 лет ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5»

ООО «ЭГК»

Инжиниринг под ключ
ООО «ЭГК» – инжиниринговая компания, которая уже более
восьми лет успешно реализует масштабные проекты для предприятий топливно-энергетического комплекса РФ. Генеральный директор ООО «ЭГК» Дмитрий ФЕДОСОВ рассказал об истории компании,
бизнес-принципах и успешном партнерстве с ОАО «ЭНЕЛ ОГК -5».
– Дмитрий Николаевич, когда была создана компания, каковы основные вехи ее
истории?
– ООО «ЭГК» с 2005 года реализует комплексные проекты в области энергетики, на
настоящий момент компания предоставляет
услуги по инжинирингу, прежде всего, в области реконструкции и нового строительства
электрической части электростанций и высоковольтных подстанций классом напряжения до 500 кВ включительно. Активно
развиваются и другие востребованные направления, такие как техперевооружение и
реконструкция тепломеханического оборудования, внедрение насосного оборудования и систем шариковой очистки, поставка
и монтаж запорной арматуры и редукционно-охладительных клапанов. Мы следим за
тенденциями мирового рынка и стремимся
всегда быть на шаг впереди конкурентов,
предлагая максимально эффективные, современные и выгодные решения.
– Какие подходы и принципы в работе
вы используете?
– Предоставление полного комплекса
услуг под ключ – от проектирования до
сдачи законченного объекта в промышленную эксплуатацию – один из основных наших подходов. Это позволяет существенно
уменьшить сроки реализации проекта и сократить затраты на всех этапах. Работы выполняет наш собственный высококвалифицированный персонал, благодаря чему мы
имеем возможность поддерживать качество
услуг на высоком уровне и гарантировать
заказчику выполнение работ точно в срок.
Иными словами, мы предлагаем не просто
услуги, а готовые решения. Именно в этом
и состоит модель ведения бизнеса нашей
компании, а с ней и основное конкурентное
преимущество.

– Какие совместные проекты были реализованы в сотрудничестве с ОАО «ЭНЕЛ
ОГК-5»? Какие сложности в ходе реализации возникали, как они были преодолены?
– В настоящий момент с ОАО «Энел ОГК-5
реализуем два совместных проекта на Рефтинской ГРЭС. Один из проектов – замена
выключателей на ОРУ 500 кВ.
Контракт заключен по итогам победы в
тендере, проводимом ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5».
В рамках реализации проекта предполагается выполнить замену 13 воздушных выключателей 500 кВ на современные элегазовые баковые выключатели производства
Siemens AG.
На первых этапах реализации были
сложности с выдачей комплектов рабочей
документации проектным институтом, что
привело к затягиванию сроков ввода в эксплуатацию первых двух выключателей. Но,
уже в процессе замены третьего выключателя ООО «ЭГК» уверенно опережало производственный график.
На сегодняшний день завершены работы
по восьми выключателям и ведутся работы
по замене следующих двух. После замены
всех выключателей начнется второй этап
работ по демонтажу выносных трансформаторов тока и установке на их место шинных
опор, который будет закончен до конца октября 2014 года. Все оборудование будет
смонтировано, налажено и введено в эксплуатацию. Новое ОРУ 500 кВ будет отвечать
всем стандартам надежности и качества,
действующим не только на российском, но
и на международном рынке.
Кроме реконструкции ОРУ 500 кВ в настоящий момент ООО «ЭГК» ведет работы
по установке системы шариковой очистки
трубок конденсатора турбины, мощностью
300 МВт и фильтров сетевой воды. Данный
проект реализуется «под ключ». В настоящий момент ведется проектирование. Уже
заказано и изготавливается оборудование
шариковой очистки производства компании
Taprogge (Германия). По окончанию проектирования начнутся подготовительные работы. Будут осуществлены строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
В реализации данного проекта есть один
сложный момент – для выполнения строительно-монтажных работ у ООО «ЭГК» будет
всего две недели, так как именно такой промежуток сейчас есть в производственном
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В столь знаменательный год мы хотим
пожелать нашим деловым партнерам
ОАО «ЭНЕЛ ОГК-5» успехов в бизнесе и
достижения поставленных целей в будущем, безаварийной работы и реализации новых интересных и совместных
проектов!
Генеральный директор
ООО «ЭГК» Дмитрий ФЕДОСОВ

Основные поставщики компании –
ведущие российские и зарубежные
производители, гарантирующие
высочайшее качество оборудования. Среди
них – Siemens, Alstom, ABB, TAPROGGE ,
НПП «ЭКРА», ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «Энергомаш
(Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»
и другие.

расписании Рефтинской ГРЭС в графике выполнения ремонта четвертого энергоблока.
Поэтому наша компания приложит максимум усилий для выполнения поставленной
задачи в рекордно-короткие сроки.
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