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Заключительное интервью:
Николай Пряжкин, глава
московского представительства
компании Bopp & Reuther
Closure Interview: Nikolay Pryazhkin,
Chief Representative of the Moscow
Office of Bopp & Reuther
Какова Ваша должность в компании и как долго Вы
работаете в этой должности?

What is your position in the company and how long have you
held this position?

Я работаю в качестве главы Московского представительства
фирмы Bopp & Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen GmbH
с августа 2009 года.

I am the chief representative of the Moscow office of Bopp &
Reuther Sicherheits und Regelarmaturen GmbH and have held
this position since August 2009.

Как давно Вы работаете в России и в Каспийском регионе?

How long have you been in business in Russia and the Caspian?

Московское представительство было основано в 2002
году. Первый проект в регионе был реализован еще
до образования Московского представительства.
Предохранительные клапаны типа Si 63 по стандарту DIN
и запасные части к ним были поставлены на Рязанский
и Тюменский нефтеперерабатывающие заводы. После
этого более десяти проектов были реализованы в
России и Каспийском регионе в атомной энергетике,
перерабатывающей промышленности и тепловой энергетике.

The representative office was established in 2002. However the
first project to be undertaken by the company was before this
- type Si 63 DIN safety valves and spares were supplied to the
Ryazan and Tyumen refineries in the year 2000. Following this,
over 10 further projects were undertaken in the nuclear, process
and power plant industries.

С какими компаниями Вы работали в этом регионе?
Bopp & Reuther работает с филиалами ОАО «Концерн
Росэнергоатом» Кольская АЭС, Нововоронежская АЭС,
Балаковская АЭС. Продукция Bopp & Reuther поставлялась
на Южно-Украинскую АЭС в Украине.
В тепловой энергетике партнерами Bopp & Reuther являются
Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая
компания «Мосэнерго», ОАО «Атомстройэкспорт», Группа Е4
и компания Технопромэкспорт. Bopp & Reuther работает с
проектными институтами ТЭП и МЭП в тепловой энерегтике.
ОАО «НК «Роснефть», «Газпром нефть», ОАО «НГК
«Славнефть» и Лукойл можно рассматривать, как
основных партнеров Bopp & Reuther в перерабатывающей
промышленности. Московское представительство
устанавливает контакты с ОАО «Стройтрансгаз».
Расскажите о Ваших последних успехах на этом рынке?
Реализованные проект поставки блоков предохранительных
клапанов и переключающих устройств в Кстово можно
рассматривать, как успех Bopp & Reuther. Проект был
реализован с ООО ЛУКойл-Нижегороднефтеоргсинтез в
2009/2010 годах. Полагаю, что проект поставки импульсных
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What companies have you worked with in the Region?
B&R is currently working with Rosenergoatom, specifically the Kola,
Kalinin, Novovoronezh and Balakovo NPPs in Russia. Our products
have also been supplied to the South-Ukrainian NPP in Ukraine.
Our client list also includes TEK Mosenergo, Atomstroyexport, E4
Group and Technopromexport, and we have worked with design
institutes such as TEP, MEP on issues related to power plants.
Rosneft, Gazpromneft, Slaftneft and Lukoil could be considered
as our partners for the process industry. We are also currently
trying to forge a partnership with Stroytransgaz.
What is your most recent success in the market?
We have recently delivered pressurizer pilot operated safety valves
to the Rosenergoatom NPP at Kola, and safety valve units and
switchover devices have also been delivered to Kstovo as part of
our cooperation with OOO LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez in
2009/2010.Our contract to supply turbine bypass systems to the
Yuzno-Uralskaya PP is without doubt success in process industry.
Have you had any recent product launches for the region?
The majority of our product launches have focused on the
nuclear industry. We also have plans to launch safety valves
in to Russia with position indicators and removable pressure
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предохранительных устройств для филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» Кольская АЭС может рассматриваться,
как успешный проект. Заключенный контракт на поставку
редукционных установок для Южно-Уральской тепловой
станции без сомнений является успехов по направлению
«Тепловая энергетика»
Расскажите о Ваших новых продуктах, выпущенных на рынок
в этом регионе в последнее время?
Большинство новых продуктов связаны с атомной
энергетикой. Есть планы вывести на рынок главный
предохранительный клапан импульсного предохранительного
устройства компенсатора давления с указателем положения.
Предохранительные клапаны системы аварийного и планового
охлаждения зоны с виброгасителем, уже изготовленные
и поставленные на Южно-Украинскую АЭС можно
рассматривать, как новый выведенный на рынок продукт.
Bopp & Reuther спроектировал задвижки высокого
давления для тепловой энергетики. В перерабатывающую
промышленность Bopp & Reuther имеет намерение поставлять
компактные предохранительные клапаны типа Si 11/13/14.
Ваша любимая музыкальная группа и композиция?
Мне нравиться музыка группы Битлз, любимая композиция,
однако, - «Отель Калифорния» группы Иглз.

pilots. Control valves with emergency vibration dampers for
the cooling systems at the South-Ukrainian NPP can also
be considered as a recent success, as well as our high
pressure gate valves for conventional power plants. We
also plan to provide type Si 11/13/14 safety valves to the
process industry in the near future.
What is your favorite band and track?
My favorite band is The Beatles, but my favorite track is
The Hotel California by The Eagles. I prefer the old style
as opposed to modern music. The new techno/club style
music is not my scene!
Where in the world would you most like to visit and why?
I would like to visit Rio de Janeiro for the carnival. This
event, from my point of view seems very grandiose and I
hope to attend one day.
I would also like to see Seven Wonders of the World;
to see them I believe would be like touching ancient
civilizations. I have never visited Lake Baykal either, so this
is high on my list, as are places like Persepolis although I
have been there before.
What is your favorite sport, and what team do you
support?

Где бы Вы хотели побывать и почему?
Мне бы хотелось побывать в Бразилии и посмотреть
карнавал. С моей точки зрения это – грандиозное событие.
Хотелось бы увидеть все семь чудес света. Увидеть их – это,
как прикоснуться к истории цивилизацию
Хотелось бы увидеть озеро Байкал.
Для меня было бы приятно посетить места, где уже бывал,
напрмер опять увидеть Персеполис.
Какой Ваш любимый вид спорта и за какую команду Вы
болеете?
Люблю футбол. Люблю и могу играть во многие игры с
мячом, футбол, баскетбол, волейбол. В молодые годы
приходилось играть в ручной мяч и хоккей. Я играю на
позиции вратаря во всех играх с воротами. При посещении
завода в Мангейме стараюсь играть в футзал, если
хватает времени и если матчи организуются. Моя любимая
футбольная команда – Спартак Москва. При наличии
времени стараюсь пойти на стадион посмотреть мою
любимую команду. К сожалению из-за отсутствия времени
последний раз был на футболе только в 2010 году. Стараюсь
не пропустить ни одной игры Спартака по телевизору.
Каковы Ваши прогнозы относительно Российского сектора
электроэнергетики до конца этого года и в будущем?
Российский энергетический рынок видится одним из самых
перспективных со строительством большого количества
генерирующих мощностей. Программы строительства
новых генерирующих мощностей в атомной и тепловой
энергетике существуют и активно реализуются. Новые блоки
атомных станций строятся на Ростовской АЭС (блоки 3 и 4),
Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2.
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My favorite sport is soccer; indeed I am a fan of any
ball games such as soccer, basketball and volleyball.
When I was younger I played hand ball and hockey; any
sports that involved a goal, I was a goalkeeper! During
my visits to the factory in Mannheim I try to play soccer,
time permitting. My favorite team is Spartak Moscow,
and when I have time I try to go to the stadium to cheer
them on. Unfortunately I have not gone to a live game
this year because I have been working a lot! However I
always catch the games on TV.
What are your thoughts on the Russian power market
through to the end of this year and beyond?
The Russian Power Sector looks to be in great health, with
many large construction programs in both the Nuclear and
Conventional sectors either underway, or planned.
The NPP(s) that have recently been completed in Russia
are the Rostov NPP, Units 3 and 4 and the Leningrad NPP
Stage II. The second stage of the Novovoronezh NPP is
also under construction.
In terms of new NPP Units there are plans in both
Russia and Turkey. Several conventional power plants
under construction, such as the Nizhnevartovskaya,
Berezovskaya and Kirishskaya power plants.

Существую планы по строительству Россией АЭС в Турции.
Несколько тепловых станций строятся в России.
В стадии строительства находятся Нижневартовская,
Березовская и Киришская тепловые станции, новые блоки
ТЭК Мосэнерго.
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