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Российский энергетический сектор переживает
тяжелый период в настоящее время; серьезным камнем
преткновения для реализации проектов на рынке является
обеспечение финансирования. Какие перспективы отрасли
до конца этого года и на период 2011?
Инвестиции в энергетику в России серьезно
пострадали не столько от финансовых проблем,
вызванных кризисом, сколько от падения спроса
и возросших рисков невозврата инвестиций. Но с
лета этого года в России у инвесторов появилось
преимущество благодаря запуску системы
«Долгосрочных договоров на поставку мощности».
Гарантирование возврата инвестиций в виде заранее
определенной платы за новую мощность и встречные
обязательства инвесторов на поставку этой мощности
обеспечат необходимый темп и объем инвестиций в
электроэнергетику страны. На 2011 год, думаю, придется
новый пик тендеров на строительство новых мощностей.
Что касается задержек исполнения уже начавшихся
проектов, то задержки, связанные с недостатком у
компаний финансовых ресурсов, безусловно были,
но не системного характера. Стремление как можно
быстрее завершить проект было встречным и со
стороны инвестора и со стороны ЕРС-контрактора,
поскольку каждый день просрочки вел к удорожанию
проекта. В 2010 году частными генерирующими
компаниями завершаются инвестиционные проекты на
4058 МВт. Технопромэкспорт вводит в эксплуатацию
два энергоблока по 450 МВт. Срок исполнения
контрактов составит около 2 и 3 лет, с задержкой
финансирования одного из них на год.
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The Russian power sector is going through a difficult time at
the moment, with available finance a major stumbling block
for projects in the market. What is the outlook for the industry
for the remainder of this year and through 2011?
Investments into the power generation sector in Russia
have significantly suffered, not so much due to the financial
problems caused by the crisis but by falling demand
and a high risks of non-repayment. From the beginning
of summer this year however, investors in this sector
were buoyed by the launch of a system of Long-Term
Agreements for Power Supply. Return for investors is
guaranteed with predetermined payment for new power
supply, and in turn investors have their own obligations of
further capital injections. This will increase market growth,
and indeed I believe that 2011 will see a significant rise in
tenders for the construction of new power facilities.
There have been incidences where projects have been
delayed due to financial constraints. The ambition to
complete these projects in the shortest possible time
however was the main target of both the EPC companies
and the investors, with any delays costing both parties
money. During 2010, private power generation companies
completed projects with a combined power output of
4058MW. TechnoPromExport put two power generation
units in to operation, each having the capacity of 450 MW.
What changes are you seeing from the de-regulation of
the power-gen sector? What impact is this having on new
construction or modernization?
With the launch of the new market system, the program for
www.powertecrussia.com

INTERVIEW
Какие изменения Вы видите в результате уменьшения
государственного контроля над энергетической
отраслью? Какое влияние это имеет на новое
строительство и модернизацию?

new construction of power generating facilities was the most
vulnerable due to its requirement of large investments.
The key for the updated investment program is the scope of
demand and the cost effectiveness of the power generation.

Естественно, что самой уязвимой с началом работы
новой системы регулирования отрасли оказалась
программа строительства новых мощностей, поскольку
она требовала больших вложений.

Market Council, a non profit organization, proved its
effectiveness in the absence of total state control by
bringing into balance the obligations of the electric power
suppliers and buyers in Power Supply Agreements.
Eventually, investors agreed with the punitive sanctions for
defaulting on their obligations, and the consumers agreed
with the revised future power supply price. However, the
Ministry of Energy of the Russian Federation preserved
their influence on the process, as they are responsible for
the implementation of the development plan for power
generation in general.

Ключевыми критериями для прошедшей
корректировки инвестиционной программы, стали
объем спроса и эффективная генерация.
Некоммерческое Партнерство «Совет рынка», в отсутствие
total state control, показало свою эффективность,
сбалансировав встречные обязательства поставщиков
и покупателей электроэнергии в «Договорах на
поставку мощности». В итоге инвесторы согласились
на штрафные санкции в случае неисполнения
инвестпроектов, а потребители согласились с ценой
будущей мощности. Министерство энергетики РФ
при этом сохранило свое влияние на процесс, так
как оно отвечает за реализацию плана развития
энергетической отрасли страны в целом.
Какие изменения Вы заметили на рынке после принятия
законов об энергосбережении и энергоэффективности?
На мой взгляд, рассуждения, что за счет политики
энергосбережения можно удовлетворить
восстановившийся спрос на электроэнергию и
компенсировать ввод новых мощностей, несостоятельны.
Эти два процесса должны идти параллельно.
Снижение чрезмерной энергоемкости российской
промышленности должно происходить в первую
очередь за счет внедрения современных технологий
производства, обеспечивающих уменьшение
производственных энергозатрат, а не только за счет
повышения эффективности генерации электроэнергии.
Как ведущая компания, занимающаяся проектированием,
материально-техническим обеспечением и
строительством в стране, - ад какими крупными
проектами Вы работаете в настоящее время в России?
На текущий момент компания реализует в России 5
крупных проектов, суммарной мощностью 2125 МВт.
На двух объектах, которые должны быть введены в
эксплуатацию в этом году, ведутся пуско-наладочные
работы – это энергоблоки ПГУ-450 на Южной ТЭЦ22 в г. Санкт-Петербурге и Калининградской ТЭЦ-2.
Также в завершающей стадии находятся работы
по строительству второго энергоблока 325 МВт
на Ивановских ПГУ. Активно реализуем проект по
строительству 2-х угольных энергоблоков по 225 МВт
www.powertecrussia.com

What changes have you seen in the market since the
implementation of the energy efficiency laws?
In my opinion, speculation that it is possible to satisfy an
increased demand for electricity at the expense of energy
efficiency are groundless. These two processes must run
in parallel. Implementing modern production technology will
help reduce the excessive power consumption in Russian
industry; it is not only a matter of increasing the efficiency of
power generation.
As a leading EPC company in the region - what major projects
are you currently working on in Russia?
At present, the company is implementing 5 major projects
in Russia with a total capacity of 2125 MW. Set-up and
start-up operations are being performed on two sites
– Power Generation Unit PGU-450 of Uzhnaya Combined
Heat & Power Plant TEC-22 in St Petersburg and TEC-2
in Kaliningrad, which are to be commissioned this year.
Furthermore, the construction of the second power
generation unit for 325 MW at the Ivanonvsk PGU has
reached its final stage. The construction of 2 coal power
generation units totalling 225 MW at the Cherepetc Power
Plant is moving fast towards completion. Works have also
been launched at the Urengoy PGU-450.
With many new construction projects scheduled for the near
future - what major construction projects will be started by
TPE over the next 12 months?
For the most part, we are targeting high capacity
projects, however, we also try to bid for all available
tenders. Our company has the most extensive
experience among EPC-Contractors in Russia in
the construction of Combined Cycle Power Plants
(CCPP); this year alone we are in the process of
commissioning two such plants and indeed three more
are currently being built. This experience is one of the
major competitive advantages of the company. The
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ИНТЕРВЬЮ
на Черепетской ГРЭС. Приступили к развороту работ
на Уренгойской ПГУ-450.

construction of PGU-450 in the town of Novy-Urengoy is
at the initial stage.

Учитывая, что огромное количество строительных
проектов запланировано для реализации на ближайшее
будущее, – какие основные проекты строительства будут
начаты Технопромэкспортом в ближайшие 12 месяцев?

Do you think there is more potential within the retrofit market
than new build?

Мы ориентируемся в основном на крупные проекты
по мощности, но держим на прицеле все ближайшие
тендеры. Наша компания имеет самый большой опыт
среди EPC-контракторов в России по строительству
станций с бинарным циклом CCPP (только в этом году
пускаем два таких объекта, еще три строим). Этот
опыт- одно из конкурентных преимуществ компании.
В начальной фазе осуществления проекта находится
строительство ПГУ-450 в г. Новый Уренгой.
Считаете ли Вы, что рынок модернизации и
усовершенствования имеет больший потенциал по
сравнению с рынком нового строительства?
К сожалению, рынок ретрофита пока что невелик и
не только в России. Капиталоемкость ретрофита не
привлекает генкомпании и они заменяют его частыми
текущими ремонтами. Реконструкция и модернизации
у нас может быть еще более затратна, чем новое
строительство, поскольку износ и моральное
устаревание оборудования старых российских
станций слишком велико.
Все большее количество западных компаний входят
на российский энергетический рынок. Считаете ли
Вы, что их технологии эффективно конкурируют с
российскими компаниями?
Емкость рынка энергетического оборудования в России
достаточно велика, что бы вместить как иностранное,
так и отечественное оборудование. Российские
производители энергетического оборудования
полностью загружены. Время от времени
появляются заявления о создании совместных
предприятий по производству энергетического
оборудования в России западными производителями,
но реализованных проектов крайне мало. Для
большего присутствия зарубежного оборудования,
более современного по многим параметрам,
необходимо скорейшим образом решить проблему
гармонизации российских энергетических
стандартов с западными аналогами.
К сожалению, очень мало усилий предпринимается
для решения этой проблемы. Отсутствие
гармонизированных стандартов является серьезным
препятствием как для продвижения зарубежного
оборудования на российский рынок, так и для
российского оборудования за рубежом.
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Unfortunately, the retrofit market hasn’t yet expanded
in Russia. The capital capacity of retrofit doesn’t attract
general contractors and they substitute retrofit by frequent
routine maintenance. Reconstruction and modernization
may be more cash consuming in our country when
compared with the new construction, since the wear and
tear and the rate of obsolescence of the equipment of old
Russian plants is too high.
More and more western companies are entering the
Russian power sector. How effectively do you feel their
technologies are competing with Russian companies? High
capacity projects?
The Russian power generation sector is large enough to
incorporate both foreign and domestic equipment. The
majority of Russian manufactures have full order books.
Occasionally, there are announcements on the
establishment of joint ventures with western manufacturers
for the production of power generating equipment
in Russia; however, the number of projects that are
implemented are low. To facilitate a higher presence of
modern foreign equipment with enhanced performance it is
important that Russian standards are brought more in line
with their western equivalents.
Unfortunately, there is not much activity for the solution of
this problem. The absence of harmonized standards is an
obstacle for the promotion of the foreign equipment to the
Russian market and indeed vice versa.
I understand that TPE have a strong international presence.
What are your key international markets and what plans do
you have for international expansion?
Currently, the ratio of Russian to foreign projects in our
portfolio is 70/30. Looking forward, I believe, this ratio
will tend to become 50:50. Traditionally, key international
markets for us are the Middle East and South-East Asia.
Alexander Andreevich Lukin
General Director of Foreign Economic Enterprise VO
“TekhnoPromExport” OJSC
Born: April 3, 1955 in the town of Kaltan, Kemerovo Region
Education: Moscow Institute for Energy Technology, Open
University Business School, UK (MBA Program)
1980 to 1987 - Power Stations Network of the Ministry of
Energy of the USSR
www.powertecrussia.com

INTERVIEW
Насколько я понимаю, ТехноПромЭкспорт имеет
устойчивое международное присутствие. Какие
международные рынки являются для Вас ключевыми,
и какие у Вас планы по расширению границ
международного рынка?
На сегодня соотношение российских и зарубежных
проектов в портфеле заказов компании составляет 70
к 30. Думаю, что в перспективе это соотношение будет
стремиться к 50:50. Ключевыми для нас традиционно
являются рынки Ближнего и Среднего Востока и ЮгоВосточной Азии.
Лукин Александр Андреевич
Генеральный директор ОАО “ВО “Технопромэкспорт”
Родился 3 апреля 1955 года в городе Калтан,
Кемеровской области
Образование: Московский энергетический институт,
Open University Business School, UK (MBA Program)
С 1980 по 1987 - работал на электростанциях системы
Минэнерго СССР
С 1987 по 2005 – работал во Внешнеэкономическом
Объединении «Технопромэкспорт», пройдя путь
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1987 to 2005 - Foreign Economic Enterprise
“TekhnoPromExport”, starting from the position of
engineer and worked his way up to be appointed a
Regional Director of European Countries. Head of VO
“TekhnoPromExport” Rep Office in Pakistan.
2005 to 2009 – Vice President of the Global
Distribution Network Alstom Power. Responsible for
market development in Russia and the CIS countries.
From April 2009 until present: General Director of
Foreign Economic Enterprise VO “TekhnoPromExport”
OJSC
от инженера до регионального директора по
странам Европы. Возглавлял представительство ВО
«Технопромэкспорт» в Пакистане
С 2005 по 2009 - вице-президент глобальной
сбытовой сети Alstom Power. Отвечал за развитие
рынка России и стран СНГ
С апреля 2009 по настоящее время - Генеральный
директор ОАО “ВО “Технопромэкспорт”

67

