компании

Желание заказчика —

закон

Директор ООО «Энерго-Импульс+» Владимир Альбрант.
В 2011 году звание «Лучший предприниматель города Хабаровска» присуждено
директору ООО «ЭнергоИмпульс+» Владимиру Альбранту.
А начиналось все в да
лекие 1990-е годы, когда
Владимир Альбрант вме
сте с группой энергичных
и решительных выпуск
ников Хабаровского ин
ститута инженеров желез
нодорожного транспорта,
как тогда назывался Даль
невосточный госуниверси
тет путей сообщения, создал
ООО «Энерго-Импульс+».
Но прежде Владимир Вла
димирович, как и некото
рые его будущие сподвиж
ники, успел поработать в
структуре электромонтаж
ного поезда, потрудился на
скудном пайке госслужбы.
Вот тогда-то и зародилась
идея организации собствен
ного дела. Все чаще Влади
мир задумывался над тем,
как изменить жизнь, сде
лать так, чтобы самому дик
товать ей условия, а не без
ропотно следовать сложив
шимся жизненным обстоя
тельствам.
Пожалуй, в те годы Вла
димир Альбрант и его ко
манда, такие же, как он,
инженеры-технари до моз
га костей, были едва ли не
исключением из правил — в
лихие 90-е мало кто решал
ся открывать свое дело на
производственной ниве.
В то время, когда боль
шинство людей ковали
свои нынешние капита
лы челночным бизнесом,
в созданном предприятии

на окраине Хабаровска, где расположено
предприятие и где никогда не было
централизованных коммуникаций, вот уже
несколько лет работают три ветрогенератора,
обеспечивая производственные и бытовые
нужды компании собственной электроэнергией.
«Энерго-Импульс+» воз
водили производственные
корпуса, приобретали со
временное оборудование,
осваивали высокие техноло
гии и реализовывали дерз
кие идеи.
Для вновь созданной фир
мы путь наверх, к верши
нам мастерства и призна
ния, был непрост и тернист.
И это понятно, ведь приш
лось начинать буквально с
нуля, без первоначально
го капитала. Но в команде
Альбранта главным капи
талом были люди, их ин
женерный и организатор
ский талант, высокая квали
фикация. Всех объединяло
одно — огромное желание
добиться практических ре
зультатов, занять собствен
ную нишу в экономике ре
гиона (а на меньшее они не
были согласны), в том сек
торе, где инженеры чувство
вали себя знатоками и про
фессионалами.
Среди тех, кто превращал
крохотное предприятие в
солидную компанию, а те
перь уже и лидера краевой
отрасли энергоиндустрии,
были и по-прежнему оста
ются — Василий Федоро
вич Зинов (исполнительный

директор), Михаил Яков
левич Строкач (замести
тель директора по произ
водству), Михаил Юрьевич
Чурилов (начальник отдела
подготовки производства
и реал изации). Немало и
других отменных специали
стов, пришедших на пред
приятие из большой энерге
тики, главным образом, из
МУП «Городские электри
ческие сети». Все они име
ют богатейший опыт, глу
бокую всестороннюю тех
ническую подготовку и от
личные профессиональные
навыки.
В прошлом году предприя
тие отпраздновало свое
15-летие. Из некогда ни
кому неизвестной фирмы
ООО «Энерго-Импульс+»
превратилось в серьезную
компанию, которую не про
сто знают и уважают, но и
считают за честь, а теперь
уже и за правило, с ней со
трудничать.
В партнерском послужном
списке компании значит
ся такой дальневосточный
«великан» стройиндустрии,
как ФГУП «ГУСС Даль
спецстрой при Спецстрое
России». Среди давних
клиентов — представители

топливно-энергетического
сегмента дальневосточного
рынка — ОАО «Дальтранс
уголь», ОАО «Сахалин
энерго», ООО «РН—Вос
токнефтепродукт», а также
ОАО «ДГК» и ОАО «ДРСК».
В числе постоянных парт
неров, с которыми у ком
пании «Энерго-Импульс+»
налажены крепкие взаимо
отношения, — нефтеперера
ботчики из Комсомольскана-Амуре и Хабаровска.
По словам Владимира
Альбранта, важной рабо
той для компании являет
ся комплектация объектов
социальной значимости. В
этом году с производствен
ных площадей предприятия
по заявке МУП Хабаровска
«Горводоканал» было от
гружено электротехниче
ское оборудование, пред
назначенное для сооруже
ний Тунгусского водозабо
ра. При этом немаловаж
ную роль при выборе про
изводителя оборудования
сыграли его экологическая
безопасность, а также энер
госберегающий эффект —
всем этим параметрам от
вечала продукция, постав
ляемая компанией Влади
мира Альбранта.
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с днем
энергетика!

Уважаемые сотрудники, коллеги!
От лица нашей компании поздравляю вас с про
фессиональным праздником — с Днем энергети
ка! Его отмечают все те, кто посвятил свою жизнь
трудному, но очень важному для страны делу — обе
спечению людей теплом и электроэнергией. Ведь
именно специалисты-энергетики обеспечивают
устойчивую и эффективную работу энергетиче
ской системы России. А это базовая отрасль эко
номики, от которой зависят мощь нашей страны,
рост производства и благополучие миллионов на
ших сограждан.
Сегодня во многом благодаря вашим высочай
шим профессиональным качествам, трудолюбию
и ответственному отношению к делу мы продол
жаем наращивать потенциал энергетической сис
темы нашей страны, вводим в строй новые энер
гообъекты, способствуем внедрению современ
ных технологий.
Выражаю благодарность за труд всем, кто рабо
тает в ООО «Энерго-Импульс+» с начала созда
ния компании, и тем, кто влился в наш коллектив
позднее. Нам с вами есть чем гордиться, посколь
ку почти в каждом крупном объекте Хабаровского
края есть доля вклада специалистов нашей компа
нии. Вместе с вами мы выполняли заказы по энер
гообеспечению при возведении краевого Дома ве
теранов, перинатального и онкоцентров, ледовой
арены, осуществляли монтаж подстанции и провод
ку кабельных сетей к Спасо-Преображенскому со
бору на площади Славы в Хабаровске, монтирова
ли оборудование в муниципальных больницах Би
кина и Вяземского. Этот перечень можно продол
жать еще долго. А это значит, что наше предприя
тие вносит достойный вклад в развитие энергети
ки и экономики Хабаровского края. Мы не стоим
на месте и развиваемся. У нас большие планы и хо
рошие перспективы.
Когда-то давно бог Прометей подарил первым
людям священный огонь. Позже Максим Горький
написал о Данко, который своим горячим сердцем
осветил путь усталым, потерявшим надежду людям.
Их по праву можно назвать самыми первыми энер
гетиками. Поздравляю вас с профессиональным
праздником, преемники богов и героев!
Владимир АЛЬБРАНТ,
директор ООО «Энерго-Импульс+».
— Мы постоянно, даже в
мелочах, учитываем требо
вание заказчика, — говорит
начальник отдела подготов
ки производства и реализа
ции Михаил Чурилов. — Что
касается сроков исполнения
заказов, качества поставляе
мого оборудования, исклю
чительной технологической
дисциплины при проведении
монтажа — все это мы со
блюдаем как закон. Поэтому
клиент к нам и тянется.
Сегодня уже ни для кого
не секрет, что компания не
без оснований претендует на
роль лидера в Дальневосточ
ном федеральном округе в
энергетическом сегменте,
выходит на западные рын
ки России. Специалисты
«Энерго-Импульс+» монти
ровали системы энергоснаб
жения на десятках крупных
объектов Хабаровского края.
Среди них — спортивнозрелищный комплекс «Пла
тинум Арена», краевая фи
лармония, онкологический
и перинатальный центры,
жилые комплексы. Ком
пания работает на Камчат
ке и Сахалине, в Якутии и
Приморье. Среди заказчи
ков — Газпром и Роснефть.
В настоящее время выпол

няется большой объем ра
бот по мостовому переходу
на остров Русский во Вла
дивостоке.
…В том, что в Хабаров
ском крае работает уникаль
ное предприятие «ЭнергоИмпульс+», сегодня вряд
ли кто сомневается. Но нео
бычность его не только в ка
чественном и модернизиро
ванном производстве. По
жалуй, немного найдется в
Дальневосточном регионе
предприятий, использующих
для собственных нужд энер
гию ветра. Здесь, на окраи
не Хабаровска, где располо
жено предприятие и где ни
когда не было централизо
ванных коммуникаций, вот
уже несколько лет работа
ют три ветрогенератора, обе
спечивая производственные
и бытовые нужды компании
собственной электроэнер
гией. Причем в этом Влади
мир Альбрант усматривает
ся не только как рачитель
ный хозяин, но и как руко
водитель, который понимает,
что только там будут успех и
результаты, где людей ценят
и о них заботятся. Без всего
этого компания не достигла
бы нынешних высот.
Вера КАЛИНИНА.

