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Какова Ваша позиция в компании и как давно
Вы работаете в данной должности?
Я возглавляю подразделение стратегии энергетического
сектора и развития бизнеса Siemens в России и
Центральной Азии уже три года.

What is your role in the company and how long have
you held this position?
I have been heading up the business development and marketing
department within the Energy Sector for Russia Central Asia for
3 years

Siemens владеет множеством решений в области
производства электроэнергии. Какие технологии в
центре внимания компании в 2011 году?
Центр внимания нашей компании - энергетический сектор
в целом: от бурения и добычи нефти и газа, технологий
переработки и транспортировки до производства
электроэнергии, а также ее реализации. Выделить какую-то
конкретную область деятельности как основную довольно
сложно, но ТЭЦ для муниципальных образований, а также
используемые в производстве энергии для нефтегазовых
компаний мы считаем довольно важным направлением.
В бизнесе продажи и распространения электроэнергии,
важной задачей является внедрение в России
интеллектуальных энергосистем.

Siemens have a vast portfolio of power generation solutions, but
what is your current technology focus for 2011?
We focus on the energy sector as a whole, from oil and gas
drilling, mid & downstream technologies, power generation and
also transmission and distribution. To highlight one specific area
we are focusing on is quite difficult, however CHP plants both
for municipalities and for use in the oil and gas powergen are
an important sector for us at present. Within the distribution
business I would point out the implementation of smart grids
in Russia

Наши продукты позволяют не только измерять
энергопотребление, но и определять потери мощности
в сети, а значит анализировать потери и оптимизировать
систему.

In terms of renewables, are you seeing much activity outside of
the hydro sector?
Yes of course, Wind and small hydro is a very promising. We
haven’t announced the strategic cooperation with RusHydro
for the wind market just for the benefit of the public! Together
with Rostechnologii we are developing solutions for the growing
wind market in Russia. According to the Russian government
the wind market will grow to up to 4,5 Gigawatts between now
and 2020. Planned and current projects prove that this plan is on
target. Small hydro, especially in the Southern area, is securing
the economical development in this region to provide ecofriendly
energy.

Наблюдается ли какая-либо активность в секторе
возобновляемых источников энергии помимо
гидроэнергетики?
Да, конечно. Очень перспективными направлениями
бизнеса представляются ветроэнергетика и малые ГЭС.
Ведь наше заявление о стратегическом сотрудничестве
с РусГидро в области ветроэнергетики было сделано не
только из соображений общественного блага! Совместно
с ГК «Ростехнологии» мы разрабатываем решения
для растущего в России рынка ветроэнергетики. По
прогнозам Российского правительства, к 2020 году
рынок ветровой энергии возрастет до 4.5 гигаватт.
Состояние планируемых и текущих проектов доказывает,
что этот прогноз сбудется в указанные сроки. Малые
ГЭС, особенно в южных областях, обеспечивают
территории экологически чистой энергией, способствуя
экономическому развитию региона.
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With our products and solutions we are able to not only meter
the power consumption but also to identify power losses in the
grid, and therefore to analyze and to optimize the grid.

Are you planning any technology launches this year?
This year we are opening several facilities in Russia, our power
transformer factory in Voronezh is planned to start operation at
the end of this year. Indeed, we are already working on the first
orders for this. The 1st factory in Voronezh will produce mainly
circuit breakers and disconnectors. It is large enough that we will
also use it for our latest GIS technology at a later stage. Besides
ramping up our production facilities, we are also increasing
our engineering capacity along the entire energy conversion
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CLOSURE INTERVIEW
Какие технологии вы планируете запустить в этом году?
В России будут открыты несколько предприятий. В
конце года планируется начало работы завода силовых
трансформаторов в Воронеже. На самом деле, мы уже
работаем над первыми заказами по этому проекту. Наш
первый завод в Воронеже будет производить в основном
автоматические предохранители и прерыватели тока.
Размеры завода также позволяют нам на более поздней
стадии использовать его для внедрения нашей новейшей
ГИС-технологии. Помимо развития производства, мы также
повышаем наш инженерный потенциал на всех этапах
преобразования энергии, чтобы быть ближе к нашим
клиентам. Не стоит также забывать, что кадровые ресурсы
Siemens Energy в России на сегодняшний день насчитывают
уже около 500 человек.
Что касается инвестирования, сеть распределения
электроэнергии в России является для Siemens одним из
наиболее перспективных направлений. В этом секторе
бизнеса, мы располагаем целым спектром технологических
решений, включая технологию интеллектуальных
энергосетей. Мы надеемся стать ключевым технологическим
партнером в деле модернизации энергосистем.
В последнее время слышно много хорошего о вашем
региональном развитии. Каковы ваши последние успехи?
Мы смогли пережить кризис без сокращений персонала.
Кроме того, мы использовали это время для анализа и
переосмысления нашей стратегии.
Недавно мы содействовали Российскому правительству
в проведении исследования по эффективности
энергетической системы в Екатеринбурге. Уже сейчас видны
первые результаты этой работы на малых электростанциях.
Мы также участвуем в рабочих группах ФСК по модернизации
электросетей и уже расширили линии производства
распределительной высоковольтной аппаратуры на нашем
заводе недалеко от Москвы. С момента открытия завода в
прошлом году мы производим и своевременно поставляем
клиентам высококачественное оборудование.
Вопрос личного характера: что Вам больше
всего нравится в Москве?
В Москве можно найти множество мероприятий для
культурного досуга. Лично я предпочитаю места, где можно
послушать хорошую музыку. Мы с женой очень любим
ходить в Большой Театр или посещать различные мюзиклы.
Мы часто гуляем на Воробьевы Горы, откуда можно
насладиться лучшими видами Москвы. Также приятным
сюрпризом для меня был Даниловский рынок – я никогда не
видел такого обилия свежих овощей.
Вы увлекаетесь спортом, у Вас есть хобби?
Да, мой девиз - «спорт - это мой стиль жизни». Бег и
волейбол – мои любимые виды спорта. И, конечно же, я
обожаю путешествовать. Недавно я был в Намибии, это
очень красивая и удивительная страна.
И последний вопрос, принимая во внимание огромные
инвестиции во все сферы производства электроэнергии,
каковы ваши прогнозы на ближайшие годы?
Основной тренд в России сегодня - возрождение атомной
энергетики. Однако мы также видим продолжающиеся

www.powertecrussia.com

chain to get closer to our customers. Last but not least, it
is important not to forget that Siemens Energy already has
around 500 employees in Russia.
In terms of investment, the power distribution network of
Russia is, for Siemens, one of the most promising areas.
We have a full range of solutions for this sector, including
Smart Grid technology. We are hoping to become a key
technology partner in modernization the grids.
There have been some good announcements recently with
regards to your regional development, but what is your most
recent success?
We have managed to navigate the crisis without any
layoffs, and in addition we have used the time to check
and rethink our strategy. Recently, we have supported the
Russian government with our energy efficiency study for
Ekaterinburg, where we are currently seeing the first results
in small power plants. We are also in strategic working
groups with FSK for grid modernization and have ramped
up our assembly line for medium voltage switchgear close
to Moscow. Since the opening last year, we have been
manufacturing and delivering equipment of the highest
quality, on time.
On a personal level, what do you like best about Moscow?
In Moscow there are a lot of places to go if you are
interested in cultural activities. I personally prefer places
where you can listen to good music. My wife and I really like
to go to the Bolshoi Theater or to see one of the various
musicals. We often walk on the Vorobjevy Gori, from where
you can enjoy one of the best views over Moscow. Also
pleasantly surprising is Danilovskiy Market, where I have
never seen such a wide array of fresh vegetables!
Do you enjoy any sports or hobbies?
Yes, I do. My slogan for life is “sport is my lifestyle”. Jogging
and Volleyball are some of my favorite type of sports. And
of course, I love to travel. I have recently been to Namibia,
which is a very beautiful and extraordinary country.
And finally, with huge investments going into most areas of
power generation – what is your forecast for the coming years?
The main trend in Russia is the nuclear renaissance. In
addition however, we see ongoing investments in CCPP
technology, in improving energy efficiency in power and
heating systems as well as the reduction of power losses
in the grid. Our green portfolio has many solutions to these
problems, with Siemens is the world’s largest supplier of
green technology and this know how is available in Russia
to support the investments in this interesting country.
инвестиции в технологии работы на электростанциях
комбинированного цикла, нацеленные как на улучшение
энергоэффективности производства электричества и
тепла, так и на сокращение потерь мощности в сетях
электропередачи. Наши экологически благоприятные
технологии предлагают множество способов решения таких
задач. Компания Siemens – крупнейший в мире поставщик
экологически чистых технологий; сегодня это ноу-хау
доступно в России и может способствовать привлечению
инвестиций в эту интересную страну.
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