энергетика

Мы сделали
правильный выбор
Приятно осознавать, что скоро праздник, самый желанный и
самый ответственный — Новый Год! Ответственность пе
ред коллективом, перед партнерами, перед собой — сколько
вложено сил, средств, все ли сделал правильно?

Сложно и очень интересно руководить
предприятием, кардинально изменившим направление деятельности. С 1977
года предприятие специализировалось на выпуске машиностроительной
продукции, строительных металлоконструкций, емкостного оборудования. Но с 2002 года было решено сделать ставку на производство нефтеперерабатывающего оборудования, в
первую очередь, установок по переработке нефти и газового конденсата
(УПН) малой производительности (5–
500 тыс. тонн в год). Оказалось, что выбор попал точно в цель: на сегодняшний день ООО «Опытно-экспериментальный завод «Белэнергомаш» —
единственное предприятие в России,
которое предоставляет в своей сфере
полный спектр услуг — от проектирования до пуска установки в эксплуатацию. Оборудование прошло проверку
на надежность в различных регионах
страны и в ближнем зарубежье с климатическими условиями, где t0 атмосферного воздуха меняется от минус
700С до плюс 500С: Кабардино-Балка
рия, Архангельская, Кемеровская, Са
марская области, Рязань, Калининград,
Мурманск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Узбекистан, Украина. А ведь
все начиналось в 2002 году. Есть чем
гордиться!
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Сейчас предприятие работает в полную силу. Отгрузили оборудование для
УПН-20 в Челябинск и для УПН-40 в
Ульяновск. В производстве крупные
заказы – установка «под ключ» УПГК100 для Нового Уренгоя и УПН-100 для
Кемеровской области. Установки спроектированы с учетом того, что можно
перерабатывать как нефть, так и газовый конденсат.
У предприятия налажены связи с надежными партнерами в России, есть
заказы, но нужно двигаться дальше,
смотреть выше. Интерес к Ближнему
Востоку возник не случайно. Регион
меняется стремительно, и перестает
быть местом, где добывается много нефти. Важным источником экономического роста стран Ближнего Востока
сейчас является нефтепереработка.
Причем нефтяные компании все больше внимания обращают на переработку нефти на месте добычи. Установки
переработки нефти производства ООО
«Опытно-экспериментальный завод
«Белэнергомаш» можно размещать непосредственно возле разрабатываемого месторождения, т.к. конструкции
нефтеперерабатывающего оборудования модульны, блочная поставка уменьшает объем монтажных работ. Напри
мер, УПН-20 занимает всего две железнодорожных платформы. И еще немаловажный факт – при переработке сырой нефти на нашем оборудовании потери невелики и составляют до 2% от
общего объема. Также нужно сказать и
об обслуживающем персонале. Приме
нение самых передовых технологических решений при разработке и изго-

товлении УПН, высокая степень автоматизации приводят к тому, что для обслуживания и поддержания рабочего
режима достаточно специально обученного инженера-технолога и несколь
ких вспомогательных работников-операторов, которые следят за аппаратурой. Т. е. поводов предложить свое
оборудование предостаточно.
И как бы в подтверждении того, что выбор сделан правильно, пришло приглашение из Лондона посетить 18-19 мая
конференцию и выставку по торговле и
инвестиционной политике, The Gulf
Investors Window. Главная программа
включала выступления экспертов, высокопоставленных госслужащих, представителей торговых компаний стран
Персидского залива, инвестиционных
компаний, ведущих представителей
международного бизнеса, презентации
организаций, индивидуальные встречи
с потенциальными партнерами. После
переговоров с организаторами конференции принял решение ехать.
График работы был плотный. Открывал
конференцию член правительства
Великобритании сэр Stuart Bell, потом
выступали представители бизнеса
стран Ближнего Востока. И, наконец,
волнующее событие – мое выступление с презентацией предприятия. По
могал мне с переводом ведущий менеджер компании UCI GROUP, организатора конференции и выставки,
Рустам Бердиев. Забегая вперед, хочу
сказать огромное спасибо этому умному и просто замечательному человеку
за организацию всех встреч и отличный синхронный перевод! Так вот, мое
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выступление прошло на одном дыхании. Презентация вызвала оживленную дискуссию в зале. Вечером принесли график индивидуальных встреч.
Оборудование ООО «Опытно-экспериментальный завод «Белэнергомаш» заинтересовало руководителей компаний «Al Multlaq Group», «Al Qudra
Holding» ОАЭ, «Qatar Dev Bank» Катар,
«IFIC» Кувейт.
На каждой встрече, по сути, с разными
компаниями задавался один и тот же
вопрос: «Почему мы не видели Вас рань
ше? Мы практически ничего не знаем о
российском нефтеперерабатывающем
оборудовании». Далее интересовались
технологией переработки нефти на нашем оборудовании. И, несомненно,
возникали вопросы о качестве, надежности и безопасности. Вопросы серьезные, ведь нефтеперерабатывающий
бизнес в странах Персидского залива
подконтролен государству. За короткое время встреч необходимо было доказать, что установки переработки нефти, изготовленные на ООО «Опытноэкспериментальный завод «Белэнерго
маш», конкурентоспособны.
Приятный сюрприз ожидал меня вечером на ужине. За одним столиком со
мной оказался Christopher Von Kienlin,
председатель немецкой фирмы Copac
Group. Как оказалось, он хотел встретиться со мной в неформальной обстановке. Разговор зашел о проектах, связанных с переработкой газа в Ливии и
Алжире, а также о том, на каком этапе
мы сможем принять в них участие.
Christopher Von Kienlin оказался умным
и интересным собеседником, знающим
всю специфику региона. Договорились
созвониться, как только немецкая сторона придет к соглашению с правительством вышеупомянутых стран.
Улетал из Лондона с чувством удовлетворения от произошедшего и с сожалением того, что два дня быстро пролетели.
Впереди работа и надежда на то, что поездка принесет желаемые результаты.
Прошло несколько месяцев, работа втягивает с головой: закупка нового метал
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лообрабатывающего оборудования, новые заказы и т. д. И вот раздается звонок, потом переговоры. Новый алжирский проект, инвестором которого выступает немецкая сторона, чья промышленность самодостаточна, но масштабы проекта дают нам шанс на участие. Далее
еще звонок, и уже ведутся переговоры с
новой властью южного Ирака.
Участие в международной конференции, деловые встречи с зарубежными
партнерами убедили в результативности нашей работы, в том, что мы выпускаем конкурентоспособную продукцию, которая востребована не только в
России, но и далеко за ее пределами.
В конце уходящего года принято подводить итоги – они внушают оптимизм
и уверенность в том, что мы выбрали
перспективное направление в своей
деятельности.
Хочу поздравить с наступающим Новым
годом всех наших партнеров: ООО «Ан
жерская нефтегазовая компания» г. Ке
мерово, «ЗАО Кузнецкий уголь» г. Ке

мерово, ОАО «НК-Роснефть-КБТК» г. Наль
чик, СП «JARQO’RG’ONNEFTQAYTAISHLASH»
г. Джаркурган, Узбекистан, ООО «ЯмалСинтез» г. Новый Уренгой, ЗАО «Агро
химснаб» г. Челябинск, ООО «Перспек
тива Плюс» г. Ульяновск, ООО «ОНТЭК»
г. Москва и выразить им глубокую признательность за выбор оборудования,
изготовленного на ООО «Опытно-экспериментальный завод «Белэнерго
маш», пожелать им стабильности, процветания, успехов в совместной работе, хороших результатов в достижении
поставленных целей!

ООО «Опытно-экспериментальный
завод «Белэнергомаш»
г. Белгород, ул. Везельская, д. 95
Тел.: (4722) 313-521, 323-210
e-mail: oput@mail.belgorod.ru,
enmash@oputenmash.ru
www.oputenmash.ru
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