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Чешское оборудование
для российского рынка

В

этом году на выставке
«Энергетика и электротехника» в Санкт-Петербурге
был вновь открыт коллективный
стенд чешских компаний, где все
желающие могли познакомиться
с деятельностью чешских производителей, которые заинтересованы
в стратегическом сотрудничестве
с российскими партнерами.
На коллективном стенде были
представлены такие компании,
впервые вышедшие на российский
рынок, как ELA, которая объединяет представителей организаций
электротехнической промышленности Чешской Республики; ATAS
elektromotory Náchod, a.s., без малого девяносто лет производящая
электродвигатели; Comet System,
s.r.o., выпускающая датчики и системы для автоматизации промышленных процессов; EXMONTEnergo a.s., предлагающая электродвигатели и гидротурбины. Кроме
того, на стенде присутствовало
давно зарекомендовавшее себя
в России кабельное предприятие
Kabelovna KABEX a.s.; ведущая
чешская компания по разработке
и производству регуляторов реактивной мощности KMB Systems,
s.r.o.; компании Кopos Kolín, a.s.,
OEZ s.r.o., Vyrtych a.s. и ZEZ Silko,
s.r.o.

Как отметила Людмила Бродова, руководитель российского
филиала Czeh Trade (Агентства
по поддержке торговли при Министерстве промышленности и торговли Чешской Республики), российский рынок всегда был интересен для чешских производителей.
Конечно, есть сложности, особенно
сейчас, из‑за ситуации во взаимоотношениях России и Евросоюза,
из‑за курса рубля к евро. Однако,
несмотря на это, существуют и возможности, и те фирмы, которые
ранее присутствовали на российском рынке, чувствуют себя здесь
вполне уверенно.
Для того чтобы решить проблему
валютных курсов, чешские компании открывают здесь свои представительства, локализуют свое
производство в России, причем некоторые – в довольно существенной степени. И даже, несмотря
на сложности, те компании, которые ранее не были представлены
на российском рынке, приходят
сюда, ищут партнеров, пытаются
наладить стратегические взаимоотношения. Таким образом, чешские компании видят в своей работе на российском рынке хорошие
перспективы.
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Чешские производители давно присутствуют
на российском рынке энергооборудования
и электротехники. Их материалы и технологии
хорошо зарекомендовали себя в России.

Антон КАЕНАРЕЙКИН

В Россию впервые
поставят газопоршневые
установки Hyundai

К

онтракт предусматривает
поставку газопоршневых
установок (ГПУ). Для Hyundai
Heavy Industries (HHI) это первый
контракт на поставку своих ГПУ
в Россию. Три ГПУ мощностью
по 4 МВт каждая для строительства
энергоцентра должны поступить
до конца ноября текущего года.
На церемонии подписания
контракта в головном офисе «НГ-

Энерго» в Санкт-Петербурге присутствовали генеральный директор «НГ-Энерго» Андрей
Рудской, исполнительный вице-президент HHI Юн Джеун
Геун и генеральный директор
представительства Hyundai
Corp. в России и СНГ Ли Джае
Хван.
Иван СМОЛЬЯНИНОВ
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ООО «НГ-Энерго» стало первой российской инжиниринговой компанией, подписавшей контракт с южнокорейским концерном Hyundai Heavy Industries.

