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ЭНЕРГОЭФФЕКТ

Комментарии экспертов

Экспертное мнение
Утверждена схема территориального планирования
в энергетике России до 2030 года
Схему планирования подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно схеме, планируется ввести в строй следующие АЭС:
Кольская АЭС-1, Центральная АЭС-2, Курская АЭС-2, Смоленская
АЭС-2, Нижегородская, Татарская, Белоярская, Южноуральская
и Северская АЭС. До 2030 года будут введены в эксплуатацию
четыре гидроаккумулирующих станции – Ленинградская, Курская,
Центральная ГАЭС и Загорская ГАЭС-2. Кроме вышеперечисленного, должны быть построены 27 гидростанций (ГЭС) различной
мощности и 16 ветроэлектростанций (ВЭС) мощностью от
100 МВт до 1000 МВт.

Газпром сокращает программу газификации регионов
Задолженность потребителей за газ решила судьбу программы
газификации. Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО
«Газпром», утвердил программу газификации регионов России на
2014 год. Размер инвестиций сократился на 18,6%, если сравнивать
с 2013 годом. Одной из причин сокращения инвестиций стала низкая платежная дисциплина потребителей – на сегодняшний день
задолженность за 10 месяцев 2013 года составляет чуть более
100 миллиардов рублей по всем категориям потребителей.
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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

У

важаемые читатели!
Вы держите в руках последний
номер бюллетеня «Энергоэффект» за 2013 год. Уходящий год стал для
концерна годом финансовой стабилизации,
несмотря на шаткое положение мировой
и российской экономики, падение темпов
промышленного производства.
В 2013 году у концерна получилось многое –
это и новый филиал в Перми, и соглашение
с Российским агентством по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР,
и локализация сборочного производства нагрузочных устройств Cressal Resistors,
и многое-многое другое.
В очередной раз концерн «Русэлпром» вошел
в ТОП–400 крупнейших российских компаний
по версии журнала «Эксперт».

Комментирует Преснова Елена Сергеевна,
ведущий аналитик Дирекции маркетинга
ООО «Торговый Дом «Русэлпром»

«П

рограмма не только дает
долгосрочные целевые
ориентиры в энергетической
политике России, но предполагает
развитие потребляющих энергию отраслей, в первую очередь,
горнодобывающей, металлургической промышленности (в России
эти отрасли имеют в основном
экспортный потенциал).
Для металлургии конъюнктура
сейчас не очень благоприятна,
и если мировая экономика не
научится преодолевать спады,
необходимость в строительстве
новых металлургических производств будет сомнительна. В то же
время наукоемкие производства,
которые, как мы надеемся, будут
в России развиваться, не требуют
такого количества новых энергетических мощностей.
Обращает на себя внимание
амбициозность планов в атомной
энергетике. Помимо уже хорошо проработанных проектов в
программу включены также те,
которые прорабатывались лишь
концептуально. Безусловно,
реализация этих планов в России
позволит российской атомной про-

мышленности оставаться лидером
и на мировом рынке. Это путь для
интеграции в мировую экономику.
Второй акцент в программе сделан
на использовании альтернативных
источников энергии – строительство гидро- и ветростанций.
Ветроэнергетика не развита в
России, фактически это направление энергетики придется развивать
с нуля – и возможно, с использованием иностранного оборудования.
Тем временем некоторые западные страны, например Англия,
отказываются от использования
ветростанций, т.к. экологические
преимущества не очевидны, а
стоимость энергии выше, чем в
гидро- и теплоэнергетике. Возникает вопрос о необходимости в
строительстве такого количества
новых энергетических мощностей –
что будет со старыми мощностями,
как они будут модернизироваться
или выводиться из строя.
В любом случае, реализация данной программы в первую очередь
будет зависеть от того, какими темпами будет идти индустриализация
России, а также от инвестиционного климата в России».

Комментирует Кубарев Леонид Петрович,
к.т.н., Начальник управления НИОКР и технического
развития ООО «Русэлпром»

«У

вязка таких понятий как
неплатежи и программа
газификации, не совсем понятна.
Задолженность в размере
100 миллиардов рублей для такой
компании, как «Газпром», не фатальна, единственная проблема в том,
что эти долги скорее всего вернуть
не удастся.
Несмотря на данное обстоятельство, экономить на программе
газификации экономически
нецелесообразно, так как это

новые клиенты и новые денежные
поступления.
Сокращать в подобных случаях
лучше всего административные
или имиджевые расходы, но экономить на новых клиентах
не стоит.
В России самые большие запасы
газа в мире и крайне низкая
степень газификации регионов,
даже с политической точки зрения
отказ от программы газификации
выглядит странно».

На новости Русэлпрома можно подписаться
в твиттере: www.twitter.com/ruselprom

Сотрудники концерна не раз становились спикерами ведущих отечественных СМИ – газеты
«Коммерсант», «Российской газеты», журнала «Эксперт».
Даже наш бюллетень стал другим – более
современным, динамичным, появились новые
рубрики – экспертное мнение, фоторепортаж,
интервью номера.
2014 год начнется для концерна «Русэлпром»
очередным приятным событием – юбилеем
Первого заместителя Генерального директора
Анатолия Васильевича Гловацкого. В этом
номере мы предлагаем нашим читателям интервью с юбиляром, в котором он расскажет
об истории возникновения концерна, подведет итоги уходящего года и расскажет о
перспективах.
Редакция «Энергоэффекта» от всей души
поздравляет читателей с наступающим
2014 годом и желает успехов во всех ваших
начинаниях.

Информационный бюллетень «Энергоэффект»
издается концерном «Русэлпром» с 2009 года.
Периодичность – 6 раз в год. Тираж – 1500 экз.
Все материалы подготовлены при участии сотрудников концерна «Русэлпром».
Перепечатка или любое коммерческое использование материалов возможны
лишь с письменного разрешеня авторов.

Над материалом работали:
Тексты: Гловацкий А. В., Шарапова Ю. В., Преснова Е. С., Кубарев Л. П.
Фото: Фролов А.

Юлия Шарапова,
главный редактор «Энергоэффекта»,
начальник отдела по связям с общественностью
концерна «Русэлпром»
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Тема номера:
Юбилей Первого заместителя
Генерального директора концерна «Русэлпром»

Анатолия Васильевича
Гловацкого
стр.

4

Экспертное мнение

С новым 2014 годом!
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Наши юбиляры

Наши юбиляры

Анатолий Васильевич Гловацкий:

Первый заместитель генерального директора
концерна «Русэлпром»

21 января 2014 года концерн «Русэлпром» отметит 75-летие
одного из своих патриархов – Первого заместителя
Генерального директора
Гловацкого Анатолия Васильевича.
Редакция «Энергоэффекта» от всей души поздравляет
Анатолия Васильевича с юбилеем и желает здоровья,
благополучия и удачи во всех начинаниях!
Предлагаем вниманию читателей интервью юбиляра
о своей жизни, работе и о том, каким должен быть
настоящий руководитель.
— Вы окончили Одесский политехнический институт. Почему Вы выбрали
именно этот вуз и этот факультет?
Я в 1956 г. поступил в Одесский политех на механико-технологический факультет. Там училась
подруга моей сестры, и я в восьмом классе попал
в Одессу, меня привели в этот институт, я посмотрел, мне понравилось. Учиться было интересно.
Прежде всего, сама Одесса – город своеобразный. Потом, энтузиазм был в то время. К примеру, в 1958 г. ездили на целину – жили в бараках
без потолка, но не думали о таких мелочах.
— В 1961 году Вы закончили институт
и сразу попали на Новокаховский завод.
Это было распределение?
В то время было распределение. Приезжали
представители предприятий, городов. Я когда

увидел Новую Каховку, сразу решил ехать
именно туда.
Поскольку перед окончанием института была
военная практика, мы ее проходили в Феодосии, и там я на дежурстве увидел журнал. Открываю, а там – цветная фотография города:
аккуратные улочки, дома, красивая фотография, одним словом. Это было фото Новой
Каховки, потом я узнал, что там строится
электромашиностроительный завод. Конечно
же, я попросился именно туда, хотя это и было
непросто.
— Вначале Вы были на Новокаховском
заводе инженером-технологом, потом
доросли до директора. С какими проблемами пришлось столкнуться
в ходе работы именно как директору,
какие неординарные задачи нужно
было решать?

Прежде всего, кадры. Мне было 36 лет, главному конструктору – 28, руководителю профсоюзной организации – 26. Все главные руководители были моими ровесниками или даже моложе.
Это был молодой, амбициозный, настырный
коллектив. Направление взяли на освоение
новой серии 4А. Издали приказ по заводу,
который стал основой организации всей работы.
За 3 года построили два корпуса по 35 тысяч
квадратных метров. Освоили в них производство 120 тысяч штук электродвигателей
в год – 4А 225–250 мм. Корпуса были оснащены
современнейшим оборудованием – штамповка,
прессы АИДА, линия вала ФРГ, щиты, станины
сделаны на станкостроительном заводе в ГДР,
испытательные и сборочные станции – производства Харьковского института специальных
технологий. Внедрение линии обмотки американской фирмы позволило высвободить 500 рабочих мест тяжелого женского труда. И все это
было сделано до 1980 года. К примеру, сегодня
подобную линию на ВЭМЗ внедряют уже третий
год, и конца не видно.
До сих пор помню, какими жаркими спорами
обходилось каждое техническое решение,
которое обсуждалось на разложенных на полу
планировках цехов.
Были и прозаические проблемы – борьба
с приписками, с пьянством. Приходилось даже
проводить специальные собрания, в которых
участвовал каждый из 10 000 работающих по
этому вопросу.
— А что касается работы с коллективом, какие проблемы приходилось
решать?

Когда я стал директором завода, на нем работало более 10 000 человек, из них больше половины - женщин. Детские садики – тогда все было
отраслевое, то есть с завода: жилье, общежития, сады – все было на балансе предприятия.
Очередь в детские сады стояла такая, что дети
не успевали дождаться.Также плачевно дело
обстояло с жильем. Первый человек на очереди
ждал более 20 лет, чтобы получить квартиру.
Конечно, я считал, что это очень важная задача.
И нашел способы, как это решать. Фактически
за 5 лет работы на заводе я построил 5 детских
садиков по 320 мест.
Чтобы было понятно: чтобы построить детский
садик, сначала надо, чтобы город выделил
землю. Это проблема сумасшедшая, но ее
решали. Потом надо изучить геологию, место,
на котором будет стройка. Для этого надо иметь
лимит. Этот лимит можно было получить только
из Москвы. Надо было создать строительные
мощности. Тогда и возник вопрос. Наш завод
выпускал крупные электрические машины, эти
машины крутили цементные мельницы. Чтобы
получить цемент, я договорился с цементниками, что я им сделаю двигатель, я им принесу
наряд, договорюсь в Госплане. Получил наряд,
отдал им, они проделали такую же операцию,
привезли мне цемент, я построил специальные помещения, емкости под цемент. Тогда у
меня было 10 000 тонн цемента на территории.
Тогда я понял, что продукция может служить
предметом, с помощью которого можно что-то
сделать для людей. Когда я уходил, первый
очередник ждал вместо 20 лет только 5. Каждый
год сдавалось по полтора-два дома. Напротив
заводоуправления вырос целый микрорайон.
— Получается, что Вы были не просто
директором Новокаховского завода, а
как бы зачинателем новой производственной политики. А как Вы считаете, подобная черта, лидерство – это
врожденное качество? Или ему можно
научиться?
Уметь руководить – это врожденное качество.
Люди, конечно же, разные. Рождаются разными, с разными способностями. Кто-то вдруг
берет карандаш и начинает рисовать, что-то
аналогичное и с лидерскими качествами. Не все
лидеры. Можно ли научиться? Ну, когда в детстве я был очень спокойный парень, я не думал,
что у меня есть какие-то лидерские качества.
Но потом, на практике возник вопрос, кем бы вы
хотели стать. Я сразу ответил – председателем
колхоза, внезапно почувствовал, что смогу.
— За двадцать лет Вы прошли путь от
инженера-технолога до первого заместителя министра электротехнической
промышленности и приборостроения
СССР. Затем наступил 1991 год. Чем Вы
занимались в эти годы? Как в Вашей
жизни появляется «Русэлпром»?
Некоторое время после развала СССР я возглавлял ликвидационную комиссию и подписывал
все документы о передаче собственности,
например, в Молдавию, Армению. С каждой из
бывших республик я как Руководитель ликвида-

ционного комитета подписывал документы,
в том числе и с Россией.
Потом украинские машиностроители решили
организовать объединение украинских заводов
и пригласили меня принять в этом участие, но
я отказался. Вся моя жизнь уже крепко была
связана с Россией.
В тот исторический момент мы вошли в определенные противоречия с бывшим министром электротехнической промышленности, он настаивал на
общесоюзной организации, которая объединяла
бы предприятия, находящиеся в России и за
рубежом, я считал, что необходимо разделение.
Таким образом, в 1991 году мы организовали
общероссийский концерн, закрытое акционерное
общество «Росэлпром», где были и физические
лица, и более 50 заводов. Потом пошли процессы
приватизации, кто-то ушел в самостоятельное
плавание, кто-то остался.
В 1993 году я познакомился с Владимиром
Васильевичем Дорохиным и мы начали работать
вместе. ОАО «Росэлпром» имело определенный
пакет акций на Сафоновском электромашиностроительном заводе, я был там Председателем
наблюдательного совета, а директором был Масютин Святослав Анатольевич. Это и было первой
ячейкой в организации будущего концерна.
В дальнейшем это же произошло с Владимирским электромоторным заводом, часть пакета
акций которого была у Владимира Васильевича
Дорохина.
Следующим этапом уже совместными усилиями
был выкуплен Ленинградский электромашиностроительный завод.
В дальнейшим, с приходом к нам Городницкого
Ивана Николаевича, бывшего главного инженера «Уралэлектротяжмаша», были привлечены научные кадры, Лошкарев Владимир
Павлович, как конструктор гидрогенераторов,
Рябов Михаил Михайлович, конструктора по
крупным электрическим машинам. Еще чуть
позже начались работы по гибридному приводу,
это Макаров Лев Николаевич и Флоренцев
Станислав Николаевич. В дальнейшим концерн
сложился в крупную промышленную компанию,
как мы его знаем сегодня. Это был сложный, но
интересный путь.
— На сегодняшний день какие проекты
Вы считаете наиболее значимыми?
Я бы поставил вопрос иначе: в каких отраслях
нам следовало бы активнее работать.
В первую голову – это транспорт. Это те новые
направления, в которых у нас есть хорошие
идеи: внедрение гибридной техники, высокоэффективных двигателей, освоение железнодорожной тематики. Не менее важна активная
работа в таких областях, как гидротехника или
новое для нас направление – электротехника
для судостроения.
Также наши приоритеты – это расширение
работы с атомной отраслью и освоение по всем
этим направлениям комплектных поставок
электрооборудования.
— Давайте поговорим про итоги года.
Я думаю, что наиболее важным в этом году для
нас был вопрос финансовой стабилизации.
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Если говорить более предметно – это разработка электрооборудования для судостроительной
отрасли, целой серии двигателей и электрогенераторов. Очень важная работа совместно с
НПО «Сатурн» по созданию унифицированной
энергетической установки по электродвижению
для надводных кораблей.
Важно для нас освоение поставок для ОАО
«Транснефть». Это электродвигатели СТД
и взрывозащищенные двигатели большой
мощности.
— Куда, по Вашему мнению, должен
двигаться концерн в ближайшие годы?
В ближайших планах закончить модернизацию
производства на Владимирском заводе, сконцентрировать все в одном корпусе, освободиться от лишнего. В завод уже вложено много
средств – в модернизацию обмотки, цветного
литья, механической обработки. Сафоновский
завод уже стал настоящим европейским предприятием по всем показателям – оборудование,
чистота рабочих мест, качество продукции,
объемы производства.
Основа нашего будущего – это увеличение объема продаж. И здесь необходимо переключится
на долгосрочные контракты по определяющим
крупным потребителям, типа «Транснефть»,
«Роснефть», «Еврохим», «Металлинвест»,
«УГМК» и др. Здесь у нас примеров абсолютно
не много. Это поставки генераторов на «БелАЗ»
и попытки поставок асинхронного привода для
метро. Расширение этого направления работы является определяющим! Задача наших
конструкторских и маркетинговых служб – четко
определиться с предметом продажи, и главное,
чтобы он был комплектным!
— Что бы Вы хотели пожелать нашим
читателям?
Дорогие мои, для того, чтобы лучше и богаче
жить, надо много работать. И особенно – с деловыми партнерами, которым можно доверять!
Поэтому порядочность в отношениях должна
быть первым условием! И держать слово самому! Успехов вам в Новом году!

