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тенденции и перспективы

Сегодня мировой финансовый 
кризис поставил подавляющее 
большинство компаний 
во всем мире на грань 
выживания.

В условиях резкого падения 
спроса они различными 
способами пытаются ре-

шать проблему сохранения произ-
водства, а об увеличении продаж 
уже и не мечтают.

В трудное время  
работать надо  
больше
В начале нового столетия одним 
из лидеров отечественного рынка 
электротехники стало научно-
производственное предприятие 
«ЭКРА» в Чувашии. С конца 
90-х годов прошлого века, когда с 
собственных разработок началось 
производство микропроцессор-
ной аппаратуры РЗА, оно пре-
вратилось в комплексного произ-
водителя широкой номенклатуры 
вторичного электрооборудования 
для энергообъектов. Здесь и в на-
чале 2009 года темпы роста произ-
водства продолжали расти.

О том, как предприятию удается 
удерживать свои позиции на рос-
сийском рынке, наш корреспон-
дент беседует с заместителем 
генерального директора по 
коммерческим вопросам ООО 
НПП «ЭКРА» Владимиром 
Сергеевичем Фурашовым.

– Вначале дайте, пожалуйста, 
свою оценку влиянию мирового 
финансового кризиса на деятель-
ность российских производите-
лей электротехники.

– Безусловно, влияние финан-
сового кризиса негативно ска-
зывается на всех предприятиях-
производителях. И, прежде всего, 
это связано с резким сужением  
рынков сбыта из-за нехватки или 
полного отсутствия инвестиций 
в форме заемных средств. Боль-
шинство предприятий топливно-
энергетического комплекса, да 
и других отраслей промышлен-
ности замораживают либо, в 
лучшем случае, сокращают свои 
инвестиционные программы по 
развитию или обновлению основ-
ных фондов.

Если же рассматривать, на-
пример, энергетику, то мы все 
помним, как в недавнем про-
шлом в энергосистеме России 
произошел ряд аварий, в том 
числе системных. По мнению 
специалистов-энергетиков, эти 
случаи имели место не потому, 
что наша энергосистема потеряла 
управляемость, а вследствие того, 
что износ первичного и вторично-
го электрооборудования за про-
шедшие два десятилетия достиг 
критических пределов. К тому 
же, и это хорошо понимают энер-
гетики, необходимо преодолеть 
наше значительное отставание от 
Запада в области ИТ-технологий, 
что обеспечивает, в соответствии 
с технической политикой, энер-

Инновации как лекарство от кризиса
гохолдингам «эксплуатацию без 
постоянного обслуживающего 
персонала» энергообъектов. А 
это, конечно, невозможно без 
внедрения современного электро-
технического оборудования, обе-
спечивающего работу  автомати-
зированных систем.

Как удержаться  
на плаву
– Как кризис отразился на ва-
шем предприятии?

– Прежде всего кризис сказал-
ся на росте складских запасов 
готовой продукции. Шкафы за-
пускаются в производство после 
получения от заказчика первой 
части авансового платежа. По 
мере готовности оборудования 
мы сталкиваемся с проблемой от-
сутствия у заказчиков денежных 
средств. У предприятий топливно-
энергетического комплекса про-
изошло снижение объемов ин-
вестирования в капитальные и 
средние ремонты, и, как следствие, 
часть уже запущенного в произ-
водство оборудования выпала 
из производственных программ. 
Такая же картина и с вводом новых 
мощностей.

НПП «ЭКРА » – нау чно-
производственное предприятие 
«полного цикла». Оно было соз-
дано российскими специалистами-
релейщиками в Чебоксарах без 
участия иностранного капитала 
в 1991 году. Наше предприятие и 
сегодня достаточно успешно и ста-
бильно развивается. Дело в том, 
что мы не брали кредиты в банках, 
а реализуем планы, ориентируясь 
исключительно на собственные 
оборотные средства. Именно так 
финансируются НИОКР и при-
обретается технологическое обо-
рудование. Все производственные 
площади находятся в собственно-
сти предприятия.

Никакого сокращения инвести-
ций в развитие предприятия или 
НИОКР не будет. Мы не прово-
дили сокращения персонала, а, 
наоборот, в прошлом году были 
дополнительно организованы два 
отдела: отдел систем связи, выпу-
скающий новую для нас продук-
цию – шкафы комбинированной 
аппаратуры высокочастотной свя-
зи в комплексе с инжиниринговы-
ми услугами, и отдел технического 
маркетинга. В проектный отдел 
продолжается набор инженеров-
проектировщиков.

Что касается заработной платы, 
то она не уменьшалась, а всем 
сотрудникам были выплачены 
квартальные премии по итогам 
работы предприятия в 2008 году 
и в I квартале 2009  года.

– За счет чего вашему пред-
приятию удается держаться 
на плаву?

– Безусловно, за счет высокого 
научно-технического потенциала 
предприятия. Я имею в виду, пре-
жде всего, команду профессио-
налов.

Но потенциал предприятия 
не реализован до конца. И по-
мочь в этом призван недавно 
созданный отдел технического 
маркетинга. Мы, планируя суще-
ственно расширить наше при-
сутствие на российском рынке, 
активизировали работу в регио-
нах. Во-первых, мы открываем 
там наши дочерние компании в 
ранге представительств. Напри-
мер, в Красноярске летом 2008 
года было создано ООО «ЭКРА-
Сибирь». Во-вторых, раньше мы 
участвовали только в московских 
энергетических выставках. Но 
с 2009 года для ознакомления 
персонала региональных служб 
РЗА различных энергохолдингов, 
специалистов-энергетиков пред-
приятий нефтегазового комплекса 
и промышленности с деятельно-
стью нашего предприятия и выпу-
скаемой продукцией стали актив-
но участвовать и в региональных 
выставках. В феврале мы побывали 
на выставках в Самаре и Ростове-
на-Дону, в марте были Белгород и 
Омск, а в мае – Нижний Новгород, 
Хабаровск и Астрахань.

Чем живет рынок?
– Как ситуация на рынке повлия-
ла на спрос и стоимость выпу-
скаемого вами оборудования?

– Спрос на наше оборудование 
вырос. В I квартале этого года про-
изводство шкафов выросло на 20 
процентов по сравнению с этим 
же периодом 2008 года. И мы уже 
сейчас имеем полный портфель за-
казов до середины 2009 года.

Последние месяцы среди за-
рубежных компаний стало «мод-
ным» говорить о снижении цен 
на 5–10 процентов для отече-
ственного потребителя. Но мы с 
вами понимаем, что в условиях, 
когда доллар и евро выросли на 
30–40 процентов, экономия для 
российского потребителя, мяг-

ко говоря, не просматри-
вается. Поэтому я 
хочу официально 
заявить о том, что 
мы свои цены не 
меняли! Вот уже 
5 лет, как цены на 
основную про-
дукцию пред-
приятия, а 
это микро-
п р о ц е с -
с о р н ы е 

устройства РЗА, не поднимались.
– Каким вам представляется 

будущее вашего предприятия и 
отечественной электротехники 
в целом после кризиса?

– С самого начала нашей работы 
мы ориентировались на разработ-
ку и производство только иннова-
ционной наукоемкой продукции. 
Выпускаемые нами комплектные 
устройства вторичной коммута-
ции, в особенности устройства 
релейной защиты и автоматики, 
являются высокоинтеллектуаль-
ными продуктами. И на сегодняш-
ний день нашим оборудованием 
оснащено уже более 200 электро-
станций, около 700 подстанций 
110-220 кВ, 10 подстанций 330 кВ 
и 70 подстанций 500 кВ. По нашим 
оценкам, доля НПП «ЭКРА» в 
сегменте устройств РЗА станци-
онного оборудования на сегодня 
составляет около 80 процентов.

Однако мы не считаем наши се-
годняшние позиции поводом для 
самоуспокоения. Мы продолжаем 
реализацию плана стратегического 
развития предприятия и развиваем 
новые продуктовые направления 
в роли комплексного поставщика 
продукции и услуг для оснащения 
энергообъектов, расширяем виды 
деятельности.

По моему мнению, в условиях 
высокой конкуренции на нашем 
рынке смогут выжить только про-
изводители инновационной, да к 
тому же проверенной в условиях 
эксплуатации, продукции, выпу-
скаемой на современной техноло-
гической базе.

Что касается ситуации на элек-
тротехническом рынке сегодня, 
то она, с нашей точки зрения, 
выглядит очень неоднозначно. С 
одной стороны, мы видим, что в 
правительстве РФ говорят о не-
обходимости переориентации на 
отечественного производителя 
как одного из определяющих фак-
торов поддержки промышленного 
сектора экономики. Это мнение 
еще раз прозвучало на совеща-
нии у заместителя председателя 
правительства Игоря Сечина в 
начале декабря. В итоговом до-
кументе совещания было подчер-
кнуто, что при проектировании 
и строительстве энергообъектов, 
предусмотренных инвестицион-
ными программами организаций 
электроэнергетики, особое вни-

мание должно быть обращено 
на приоритетное использование 
отечественного оборудования. 
Мы видим, что на этом фоне в 
энергохолдингах стали появляться 
соответствующие приказы. Одним 
из них является приказ №20 от 
27 января 2009 года, принятый в 
ОАО «ФСК ЕЭС».  Это вселяет 
в нас оптимизм. Но, с другой сто-
роны, усиливается лобби трансна-
циональных компаний. Оно про-
является в затягивании аттестации 
разработанного отечественными 
производителями оборудования, 
пересмотре итогов выигранных 
российскими компаниями тенде-
ров и т. д.

Что касается непосредственно 
аттестации оборудования, то к 
российским и западным компа-
ниям почему-то предъявляются 
разные требования: от нас тре-
буют проведения аттестации по 
каждому типоисполнению из 
серии изделий полной заводской 
готовности, то есть шкафов, а у 
западных компаний к аттестации 
допускают всего лишь универсаль-
ное исполнение терминала. При 
всем при том, что наши терминалы 
имеют более выгодные технико-
экономические показатели для 
российской электроэнергетики.

Теперь о тендерах, которые се-
годня крупные энергокомпании 
объявляют на генподрядные рабо-
ты. Наше предприятие производит 
только часть поставляемого на 
энергообъект вторичного элек-
трооборудования и дает стоимость 
этой части по запросу нескольким 
компаниям-генподрядчикам. Но 
непосредственно на тендер эта 
цена выходит значительно возрос-
шей, и в итоге победителем объяв-
ляется одна из транснациональных 
корпораций. Какие при этом 
преследуются цели и куда это при-
ведет российскую электротехнику, 
остается только догадываться.

А мы, со своей стороны, ответ-
ственно заявляем, что способны 
увеличить свои производственные 
мощности и выполнять в гораздо 
больших объемах заказы как от 
ОАО «ФСК ЕЭС», так и от дру-
гих энергокомпаний, входящих в 
Единую электроэнергетическую 
систему России.

  
Беседовал  

Иван СМОЛЬЯНИНОВ


