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«ЭнергоФихтнер» – история и факты
Как независимый поставщик инжиниринговых и консультационных услуг в секторе энергетики, компания
«ЭнергоФихтнер» успешно зарекомендовала себя на рынке России и считается одним из лидеров рынка.
Компания учреждена осенью 2004 года.
«ЭнергоФихтнер» входит в Группу FICHTNER – крупного
независимого поставщика инжиниринговых услуг
Главный офис компании находится в Москве
5 региональных офисов в России
Около 200 сотрудников, включая 4 инженеров
компании FICHTNER (98 % сотрудников – граждане
России)
95 % - сотрудники с высшим образованием
15 % - кандидаты наук, доценты и 1 профессор
Годовой оборот:
-> 2008 – 6,6 млн. Евро
-> 2009 – 8,5 млн. Евро
-> 2010 – 5,5 млн. Евро*
-> 2011 – 11 млн. Евро (оценка)
*Снижение заказов в связи с кризисом
2004-2007:
Энергетика
(ТЭЦ, особенно парогазовые
установки)

С 2010:
гидроэнергетика,
нефть и
природный газ

С 2008: Передача +
распределение
электроэнергии
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В разработке:
Возобновляемая
энергетика/
энергоэффективность

«ЭнергоФихтнер» – принципы работы и сферы деятельности
Принципы работы:

Сферы деятельности:
Производство энергии
Тепловые электростанции (газовые турбины,
паровые турбины, комбинированные ТЕЦ),
когенерация для промышленных потребителей;
котельные (газ, уголь, мазут), подключения к сети

• Удовлетворение потребностей клиентов
• Высокое качество и ответственность

Передача и распределение электроэнергии

• Независимость от интересов производителей

Сети высокого напряжения, передача
электроэнергии, подстанции, распределение
электроэнергии, системы контроля и управления

• Беспристрастность и профессионализм

Возобновляемые источники энергии,
энергосбережение и энергоэффективность,
экология, инфраструктура

• Прозрачность и открытость

Гидроэнергетика, энергия ветра, геотермия,
солнечная энергия, биомасса и сжигание отходов,
очистка воды, ОВОС

• Работа в единой команде
• Ответственность по отношению к сотрудникам

Бизнес консалтинг
маркетинг, технико-экономическая экспертиза,
бизнес планы, инженерные расчёты, связанные с
проектами (Owner’s Engineer)

Развитие компании «ЭнергоФихтнер»
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Участие в тендерах и коммерческих
предложениях

33

77

80

95

126

150

Количество новых проектов

20

35

47

30

44

49

Количество сотрудников

25

47

105

150

150

около 200

Показатели
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«Энергофихтнер» – заказчики и результаты работы
Результаты работы:

1. Технический надзор (Owner‘s Engineer)
в 15 инвестиционных объектах;
2. Техническая оценка:
- 25 крупных электростанций (Due Diligence) и
- более 40 технико-экономических обоснований
(Pre-FS, FS, BP ), планирование и реализация
проекта;
3. Опыт собственного технико-экономического
обоснования, бизнес-планов и проектных
концепций для более чем 20 инвестиционных
проектов;
4. Долгосрочные консультационные услуги почти
для всех крупных российских энергетических
предприятий и банков;
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«ЭнергоФихтнер» – отдельные проекты
Технический надзор (Owner’s Engineer),
EON Россия, строительство 400 МВт
парогазового блока в Шатуре

Технико-экономическое обоснование
(FS), Газпром, строительство 120 МВт ТЭЦ
для газоперерабатывающего завода в
Астрахани,

Технический надзор (Owner’s Engineer),
Fortum, строительство 3 x 400 МВт
комбинированных блоков в Нягани

Техническая оценка проекта, РусГидро,
строительство гидроаккумулирующих ГЭС в
Загорске
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Технический надзор (OE), ВЭБ ГСР
Энерго, строительство электростанции
комбинированного цикла с 113 MWel и
105 MWth в Колпино

Технический надзор (Owner’s Engineer), EON
Россия, строительство 400 МВт парогазового
блока в Джайве

Семилетний опыт работы
Основные факты

Россия - правовое государство, в котором был принят во внимание опыт различных стран
западного мира и в котором международные компании могут успешно работать.
После двадцатилетней инвестиционной паузы на русском энергетическом рынке возник
недостаток современных знаний и специалистов в области планирования и реализации
инвестиционных проектов в сфере энергетики, который открыл реальный рынок возможностей
западным инжиниринговым компаниям с международным опытом.
Присутствие признанного на международном уровне бренда, такого как FICHTNER, в сочетании с
профессиональными знаниями и современным опытом, дало нам конкурентное преимущество
над другими, новыми предприятиями на рынке.
Чтобы добиться успеха на русском рынке в качестве инжиниринговой компании, недостаточно
иметь представительство или офис продаж в регионе. Важнее создание работоспособной
компании с опытом работы в регионе, в которой руководство состоит из представителей
материнской компании и высококвалифицированных специалистов из России. Российское
государство поощряет эту тенденцию, предоставляя трехлетние визы и разрешения на работу. В
иных случаях трудоустройство зарубежных сотрудников регулируется правилами распределения
соответствующей квоты на иностранцев.
Тем не менее, российский рынок характеризуется рядом особенностей, которые отличаются от
традиционных условий и механизмов на других международных рынках.
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Семилетний опыт работы
Особенности российского рынка

Тезис 1:
Российский рынок инжиниринговых услуг для энергетической отрасли после
нескольких лет успешного роста (2006-2008) стал в последние годы рынком заказчика. Среди
инжиниринговых фирм существует жесткая конкуренция за незначительное количество
инвестиционных проектов, что позволяет заказчикам осуществлять комплексные технические
требования при относительно низком бюджете проекта. Изредка предлагается независимый от
поставок инжиниринг. Чаще всего инжиниринг осуществляется в сочетании с EPC-контрактами
(проектирование, закупка и строительство).
Тезис 2:
Формально процедуры торгов характеризуются прозрачностью и объективностью. Это,
однако, не исключает "творческого" подхода к тендерным процедурам со стороны заказчика.
Тезис 3:
Контакты с лицами, принимающими решения, имеют в этих условиях большое
значение в рамках сделки по приобретению заказа.
Тезис 4:
Участие в тендерных процедурах крупных и государственных заказчиков часто связано
со трудоемкими формальностями. Частично упрощение формальностей может быть достигнуто
путем процедуры предварительной квалификации или аккредитацией в базе данных
подрядчиков Заказчика.
Тезис 5:
Язык проекта, как правило, исключительно русский (предложение и заключение
договора, результаты реализации проекта, общение с заказчиком и субподрядчиками). В случае
управления проектами за пределами России, это приводит к весьма заметным изменениям в
процессе планирования со значительными дополнительными расходами на перевод, а также
влечет за собой риск потери информации.
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Семилетний опыт работы
Особенности российского рынка

Тезис 6:
Обширные внутренние процедуры соглашений и утверждений, особенно для
государственных заказчиков, приводят к трудоемким формальным процедурам заключения
контракта. Нередко выполнение обязательств начинается ещё до подписания контракта,
непосредственно после принятия решения о заказе. В этих случаях заказчик выдаёт гарантийное
письмо, или стороны подписывают «Соглашение об обязательствах». Иногда даже по истечении
нескольких месяцев после начала выполнения обязательств контракт остаётся неподписанным,
что, конечно, требует предварительного финансирования со стороны подрядчика.
Тезис 7:
Задержка касается и оплаты договорных услуг. Оплата предусмотренных договором
услуг из-за внутренних процедур заказчика может иногда задерживаться на несколько месяцев.
Положительной является принятая в России практика составления акта сдачи-приемки услуг. Это
обеспечивает гораздо лучшую правовую базу исполнителю и делает поступление платежей
относительно быстрыми, но требует немедленного учёта налогов.
Тезис 8:
Подписанные контракты и договоры, к сожалению, ещё не являются гарантией
соблюдения договорных условий и содержания договора. Из-за доминирующего положения
заказчиков на рынке зачастую действующие контракты пересматриваются, и в них вносятся
изменения в отношении объема оказываемых услуг и / или цен. В прошлом это объяснялось,
например, начавшимся финансовым кризисом.
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Семилетний опыт работы
Особенности российского рынка

Тезис 9: По индексу коррупции (индексу восприятия коррупции), определённому в 2009 году для
180 стран, Россия занимает 146 место рядом с Кенией и Сьерра-Леоне. Практика взяточничества
широко распространена. Но следует отметить, что в России достаточно много заказов, которые не
связаны с коррупцией. Соответственно легально работающему предприятию нужно
сосредотачиваться на таких заказах.
Тезис 10: Российский рынок инжиниринговых услуг характеризуется большой нестабильностью.
Изменение состава собственников и постоянные структурные изменения в сочетании с текучестью
кадров являются обычной практикой. Это также привело к кадровым изменениям в компании
«ЭнергоФихтнер» из-за переманивания специалистов за счет завышенных зарплат. С этим
мириться придется прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге.
Тезис 11: Ранее упомянутые особенности, с которыми сталкивается работающее на рынке
России иностранное предприятие, не являются препятствием для успешной работы в России.
Знание особенностей ведения бухгалтерского учета в России и налогового законодательства
являются необходимым условием для выживания международной группы компаний на
российском рынке. Мы рекомендуем иметь высококвалифицированный штат юристов, внешнего
налогового аудитора, осуществляющего ежеквартальный аудит и применение стандартных
международных процедур контроллинга на основании подходящего программного обеспечения.

10

Семилетний опыт работы
Особенности российского рынка

Тезис 12: В России имеется собственная достаточно сложная система нормативно-технических
документов и допусков к строительно-монтажной и проектной деятельности. Поэтому проект,
выполненный по европейским или международным стандартам, должен обязательно
сопровождаться российской или смешанной проектной компанией, которая владеет
особенностями инжиниринга в России.
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Спасибо за внимание!
Мы всегда готовы к сотрудничеству с Вами в России:

OOO ЭнергоФихтнер
ул. Марксистская дом 3, стр. 2, Москва, 109147, Россия

тел.: +7 (495) 669-77-33
факс: +7 (495) 911-36-20
www.energofichtner.ru
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