Управленческие результаты деятельности ГК Реиннольц
за 9 месяцев 2022
Результаты
Отгружено 74 единицы оборудования на общую сумму 303,94 млн. руб.
Структура выручки представлена по группе компаний
КОНСОЛИДИРОВАННО 9М 2022

Номенклатура

Собственное производство
Теплообменные аппараты
Емкостное оборудование
Деаэрационное оборудование
Контрактное производство
Дистрибьюция
Теплообменные аппараты
Инжиниринг технологий (E, EP)
Подготовка воды
НИОКР
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В стадии производства находится 20 единиц оборудования на общую сумму 467 млн руб и
один комплексный EP проект (62 технологических модуля на базе фильтрационного,
теплообменного и емкостного оборудования) – установка подготовк‘и воды на общую сумму
275 млн руб.
Продажи
В 3 квартале 2022 подписано договоров на общую сумму 591 млн руб, в том числе по отраслям:
Химическая – 57 млн руб
Энергетика – 121 млн руб
Металлургия – 413 млн руб
План продаж 2022 выполнен на 75%
Видим корректировку прогноза годовой выручки в первую очередь в связи с длительными
процессами согласования документации с заказчиками и отложенными запусками в работу.
Отсутствие своевременного согласования технических решений и документации приводит к
сдвигу сроков комплектации и изготовления оборудования, которые не всегда можно
нивелировать за счет проектного управления. Ориентир по итогам года - 500±50 млн руб.
Рынок
Фокус остается на энергетике, минеральных удобрениях и нефтехимии. С металлургами
продолжается работа по проектам с подтвержденными бюджетами и пройденными
инвесткомитетами.
По состоянию на 11.10.2022 все договора исполняются в плановом режиме,
остановки/корректировки со стороны заказчиков отсутствуют, закупочные процедуры также
осуществляются в штатном режиме. Находимся в постоянном контакте с нашими
заказчиками, для оперативного реагирования на изменения рынка и закупочной активности.

Организационное развитие
Завершилось формирование команды CEO-1, стартовал этап синхронизации директоров.
Успешно проведена стратегическая сессия, на которой утвердили с командой
стратегические цели 2027 и разработали дорожную карту по их достижению. Несмотря на
то, что стратсессия проходила 21-23 сентября, удалось продуктивно отработать, погрузить
новых участников команды в особенности бизнеса и сфокусироваться на 5 стратегиях:
рыночной, конкурентной, операционной, IT и HR-стратегиях. Сформированы ключевые
задачи на ближайшие 3-6 месяцев, которые позволят обеспечить высокие темпы развития
бизнеса:
o Расширение производственных мощностей с увеличением массогабаритных
характеристик выпускаемого оборудования
o Автоматизация ключевых бизнес-процессов и внедрение ERP и ЭДО
o Развитие базы иностранных поставщиков ТМЦ и логистических маршрутов
o Разработка коммуникационной стратегии
o и другие интересные задачи.
Кредитный портфель
Мы получили кредитные средства по программе кредитования высокотехнологичных
компаний. Фактически мы сохранили кредитный лимит в МСП Банке, снизив кредитную ставку
по группе до 3%, поэтому кредитный портфель существенно не изменился и по состоянию
на 01.10.2022 составляет 145 млн руб., средневзвешенная ставка 11,2%.
Компания получила опыт привлечения средств через краудлендинговые площадки. Вывод
такой: очень удобно, оперативно и дорого, можно пользоваться если необходимы небольшие
суммы на короткий срок. На втором заходе случился технический сбой на стороне площадки,
который добавил напряжения, но был достаточно оперативно устранен краудспециалистами.
В сентябре состоялась первая амортизационная выплата по нашему дебютному выпуску, все
прошло в полном соответствии с условиями. Мы благодарим всех инвесторов, которые верят
в компанию. За год мы полностью оценили все преимущества облигационных займов, видим
в них хорошую перспективу и закладываем этот инструмент в нашу долгосрочную
финансовую модель. В связи с новыми требованиями ММВБ, мы повторно прошли процедуру
KYC и начали подготовку ко второму выпуску. Напомню, что решением Рейтингового комитета
от 30.05.2022 г. кредитный рейтинг ООО «Реиннольц» по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации подтвержден на уровне «ВВ-|ru|», прогноз изменен на
«Позитивный».
События
Благодаря методичной работе наших научных специалистов и результатам лабораторных
исследований в последние 9 месяцев, компания близка к выводу на рынок нового продукта
– конденсаторов паровых турбин. Глубокие компетенции в инжиниринге теплообменных
процессов с фазовым переходом и конденсации в условиях вакуума, в частности, были
высоко оценены представителями компаний, входящих в периметр Силовых Машин и крупных
генерирующих
компаний,
эксплуатирующих
паросиловые
циклы.
Производителей
конденсаторов паровых турбин в стране не более 5, а компаний, которые могут считать,
конструировать и производить это оборудование еще меньше. Этот продукт в портфеле даст
дополнительный импульс развития и усилит позиции компании на рынке теплообменного
оборудования.
Реализован интересный и важный
проект – нагреватель гидрогенезации
для комплекса глубокой переработки
тяжелых
остатков
на
одном
из
нефтеперерабатывающих
заводов.
Проект в полной мере отражает
рыночные тенденции и появляющиеся
дополнительные возможности. На этом
проекте наши специалисты провели
реверс
инжиниринг
импортного
оборудования,
сконструировали
и
изготовили
аппарат
в
полном
соответствии с действующими нормами.

По внутренним экспертным оценкам нашей коммерческой команды, в ближайшее время таких
задач на рынке будет на 10-15 млрд руб.
Продолжилась разработка технологии утилизации органических отходов с получением
чистой воды и топлива. Специалисты компании посетили очистные сооружения
Екатеринбургского водоканала для получения актуальных исходных данных, необходимых
для расчета материальных и энергетических балансов технологии. На данном этапе мы
видим, что разрабатываемая нами технология позволит утилизировать как шлам (сырой
остаток + активный ил), так и ил, который скапливается в иловых картах. Следующим этапом
запланированы исследования физических и химических свойств сырья для моделирования
процесса.
Также в сентябре случилось мега-важное событие для компании и глобально для отрасли
переработки промышленных стоков. Мы запустили в опытную эксплуатацию пилотную
установку по переработке промышленных сточных вод Exerger™ WTU.

На фото выше представлены первые результаты ее работы:
исходный промышленный сток, отбор из нижней точки
осветлителя, отбор из верхней точки осветлителя и дистиллят на
выходе из установки.
Впереди еще полноценный цикл опытной эксплуатации с
отборами проб и лабораторными анализами, наладкой и выходом
на самый энергоэффективный режим, а также написание
полноценного отчета. Но первые результаты уже показывают
огромный рыночный и технологический потенциал нашего
решения, подтвержденный заказчиками из других отраслей. Составляем план посещения
пилотной установки и готовим видео кейс с исчерпывающей информацией о принципах
работы, особенностях конструкции и о том, как наша Zero Waste технология обеспечит
устойчивое развитие перерабатывающих бизнесов.
Готовимся к жаркому концу года с производством в 2-3 смены.

Доступен для связи
С уважением, Павел Блохин

blokhin@reinnolc.com
https://t.me/reinnolc

