
Вчера в рамках между-
народного форума по 
недвижимости ProEstate 
ЗАО «ВТБ Капитал Управ-
ление Активами» и про-
изводитель красок ООО 
«Текнос» подписали со-
глашение о покупке 5 га 
земли в первой очереди 
индустриального парка 
«Марьино». Компания, 
принадлежащая финским 
инвесторам, построит на 
этой территории завод  
по производству лако- 
красочных материалов, 
запуск которого планиру-
ется на 2014 год. После 
реализации первого 
этапа проекта производи-
тели красок собираются 
перенести в «Марьино» 
два предприятия компа-
нии, уже работающие в 
Петербурге. Инвестиции 
в создание первой очере-
ди производства в Марь-
ино «Текнос» оценивает в 
€15 млн.

Как сообщил управля-
ющий директор ЗАО «ВТБ 
Капитал Управление Акти-
вами» Владимир Вишнев-
ский, сделка с «Текносом» 
готовилась девять месяцев. 
По словам Антона Чепули-
са, генерального директо-
ра ООО «Текнос», участок 
в «Марьино» был выбран 
в большой степени из-за 
соответствия инженерной 
сети и расположения тер-
ритории требованиям ком-
пании: размер санитарной 
зоны, подключенная элек-
трическая мощность более 

2 мВт (в Марьино — 30 мВт), 
а также полная прозрач-
ность сделки. Стороны не 
раскрывают условия при-
обретения земли, однако, 
по оценкам директора по 
инвестициям и консалтин-
гу Colliers International Вла-
димира Сергунина, цена 
участка могла составить от 
$4,5 млн до $5 млн. 

Общие инвестиции в но-
вый завод, по словам гос-
подина Чепулиса, составят 
около €15 млн.

• ООО «Текнос» являет-
ся дочерней компанией 
финского концерна 
Teknos Group, владею-
щего производствами в 
Финляндии, Швеции, Да-
нии, Германии, Польше, 
России и Китае. В России 
у компании есть одно 
предприятие в Москве 
(ООО «Текнос», специали-
зирующееся на продаже 
красок промышленного 
назначения) и два в 
Петербурге — ООО «Тек-
нос-Охтэк» (отвечает за 
производство и продажу 
порошковых красок под 
брендом «Охтэк») и ООО 

«Текнос Деко», специали-
зирующееся на производс-
тве и продаже архитек-
турно-строительных и 
бытовых лакокрасочных 
материалов под брендом 
«Командор». Мощность 
каждого петербургского 
предприятия состав-
ляет до 1 тыс. тонн 
лакокрасочных изделий 
в год. При этом плани-
руется, что новый завод 
будет выпускать около 
15 тыс. тонн жидких 
красок и порошковых 
покрытий в год. 
Ввод завода планирует-

ся осуществить в 2014 году, 
после чего оба петербург-
ских предприятия будут 
перенесены на ту же пло-
щадку в «Марьино». ООО 
«Текнос-Охтэк» находится 
в Охте, и после переноса 
его в Марьино земля (око-
ло 0,4 га), принадлежащая 
концерну, будет продана. 
Такой же участок под ООО 
«Текнос Деко» компания 
занимает на условиях 
аренды.

Оборот «Текнос» в Рос-
сии составляет €26 млн, 

из этой суммы €22 млн со-
ставляет импорт и продажа 
продукции с европейских 
заводов компании. По сло-
вам господина Чепулиса, в 
этом году продажи россий-

ского подразделения соста-
вят более €30 млн, это при-
мерно 10% от продаж всего 
концерна. В перспективе 
(после реализации проек-
та строительства нового 
завода) российская доля в 
общем обороте концерна 
должна вырасти до 20%.

По оценкам руководства 
«Текнос», на российском 
рынке компания занимает 
около 7–8% рынка порош-
ковых покрытий и очень 
незначительную долю рын-
ка жидких антикоррозий-
ных красок, а также красок 
для деревообрабатываю-
щей промышленности. Ан-
тон Чепулис амбициозно 
заявил о планах компании 
в течение пяти лет нарас-
тить долю рынка до 10% по 
каждому из перечислен-
ных видов реализуемой 
продукции.

Основными конкурен-
тами компании в сегмен-
те производства жидких 
антикоррозийных красок 
могут считаться норвежцы 
Jotun, голландская Hemрel 
и International. В сегмен-
те порошковых красок — 
«Мовиль», Гатчинский за-
вод порошковых красок и 
Ярославский завод порош-
ковых красок.

По данным аналитичес-
кой компании ПКР, рынок 
лакокрасочных материалов 
Санкт-Петербурга составля-
ет 130 тыс. тонн. Лидерами 
на нем являются компа-
нии «Тиккурила» (81,82%), 
«Кронос СПб» (5,06%), «Пет-
рохим» (2,41%), «Эмлак» 
(2,09%), НЛЗ (1,61%). Прак-
тически монополистом на 
рынке порошковых пок-
рытий является компания 
«Пигмент» (97%).

Елена Большакова

«Марьино» добавят новых красок
В индустриальном парке появился новый резидент
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Вчера одна из крупнейших сбы-
товых компаний Ленобласти 
ООО «РКС-Энерго» сообщила, 
что кражи электроэнергии на 
территории ее действия снизи-
лись в два раза по сравнению 
с 2009 годом. Если в 2009 году 
объем потерь составил 332 млн. 
кВт•ч, то сейчас этот пока-
затель снизился до 163 млн. 
кВт•ч. Столь впечатляющих 
результатов компания добилась 
за счет проекта «Энергоконт-
роль», запущенного в 2010 году 
совместно с сетевой компанией 
ОАО «ЛОЭСК».

В 2010 году объем безучетного 
потребления электроэнергии на 
территории Ленобласти по отде-
льным районам зоны действия 
«РКС-Энерго» достигал 25–30% 
и рос год от года. По подсчетам 
компании, воровалось примерно 
10–15% от всей поставляемой в 
регион электроэнергии. Это при-
водило к тому, что «РКС-Энерго» 
теряла часть выручки от реализа-
ции, а сетевой компании ЛОЭСК 
приходилось оплачивать эти по-
тери. По итогам 2009 года объем 
потерь в сетях ЛОЭСК составил 
около 332 млн кВт•ч, или пример-
но 500 млн рублей в денежном 
эквиваленте.

Чтобы переломить ситуацию, 
ЛОЭСК и «РКС-Энерго» запустили 
в 2010 году совместный проект 
«Энергоконтроль». Инновацион-
ность проекта заключается в том, 
что специалисты «Энергоконт-
роля» стали самостоятельно сни-
мать показания счетчиков своих 
потребителей на ежемесячной 
основе и на основе этих данных 
выставлять счета. «Ранее потреби-
тели работали на самообслужива-
нии: сами снимали показания со 
счетчиков и сами заполняли пла-
тежные документы. В итоге полез-
ный отпуск для сетевой компании 
определялся не по факту реально 
потребленной электроэнергии, а 
по факту оплаты. Выходило, что 
сетевая компания передавала 
ровно столько электроэнергии, 
сколько оплачивали потреби-

тели», — говорит генеральный 
директор ООО «Энергоконтроль» 
Александр Борошнин. 

По словам генерального ди-
ректора «РКС-Энерго» Михаила 
Коломыцева, еще одна особен-
ность «Энергоконтроля» заключа-
ется в централизации и незави-
симости ее работы. «Сперва мы 
пытались бороться с потерями 
через директоров наших фили-
алов, но надо понимать, что ди-
ректора на местах почти всегда 
так или иначе связаны с местной 
элитой и не хотят ссориться с ней, 
проводя свои проверки. Поэтому 
прорыва в этом направлении не 
было. ”Энергоконтроль“ принес 
свои плоды — кражи электро-
энергии в Ленобласти снизились 
в два раза», — говорит господин 
Коломыцев. По словам генераль-
ного директора ЛОЭСК Вадима 
Малыка, компания несколько лет 
пыталась бороться с потерями, но 
успеха не было. «Сейчас потери 
снизились почти в два раза. Надо 
понимать, что эти потери, или, 
если называть вещи своими име-
нами, воровство, так или иначе, 
оплачивают честные потребите-
ли», — говорит господин Малык.

В петербургском ЗАО «Петро- 
электросбыт», дочерней структу-
ре ОАО «Петербургская сбытовая 
компания», признают, что без руч-
ного или автоматического конт-
роля расчет потерь и полезного 
отпуска зиждется лишь на факте 
оплаты: сколько самостоятельно 
оплатят потребители, столько 
и составляет полезный отпуск. 
К минусам «Энергоконтроля» 
директор по развитию «Петро- 
электросбыта» Евгений Ново-
селок относит высокие опера-
тивные расходы на содержание 
штата контролеров. В самом «Пет-
роэлектросбыте» делают ставку 
на автоматический учет потреб-
ления через установку специаль-
ных счетчиков. Правда, пока та-
кими приборами оснащено лишь 
около 80 тыс. петербургских квар-
тир из 1,8 млн домохозяйств.

Борис Горлин

«РКС-Энерго» ударила током
по незаконному потреблению электроэнергии

Владимир Вишневский, управляющий директор ЗАО «ВТБ Капитал Управление активами», девять месяцев вел переговоры с новым резидентом индуст-
риального парка «Марьино»  Фото АлексАндрА коряковА


