
Э
нергетическая инфраструк-
тура – основа развития эко-
номики любого государства, 
а энергетический инжини-

ринг – это высокотехнологическая от-
расль, оказывающая услуги на про-
тяжении всего жизненного цикла 
энергообъекта. Сохранение и разви-
тие отечественной инжиниринговой 
отрасли в значительной степени зави-
сит от государственной политики, на-
правленной на развитие энергетиче-
ского комплекса всей страны. Среди 
главных трудностей, с которыми сегод-
ня столкнулись инжиниринговые ком-
пании, – резкое сокращение инвести-
ционных программ, необходимость на 
общем спаде внедрения новых техно-
логий и инноваций, развития энер-
гоэффективности компаний и новых 
производств. 

Если инжиниринговые услуги и ра-
боты, обеспечивающие надежность 
энергообъектов, их эффективность, 
экономичность, безопасность и со-
блюдение экологических норм, выпол-
няют крупные многопрофильные фир-
мы, то любые задачи в этой области 
решаются на высоком техническом 
уровне и с гарантией качества. Для 
работающих энергетических объектов 
многопрофильные фирмы обеспечат 
надежную и экономичную работу, под-
бор режимов и параметров эксплуа-
тации с учетом индивидуальных осо-
бенностей оборудования, его износа и 
амортизации. А для строящихся – все 
необходимые требования по техдоку-
ментации в соответствии с нормами, 
стандартами и договорами на строи-
тельство, выполнят грамотный подбор 
и согласование параметров сложно-
го оборудования. Самый строгий су-
дья бизнеса – экономика – доказал, 
что за такими компаниями будущее, 
что это выгодно и качественно меняет 
процесс организации работ к лучше-
му. Самое главное, что преимущества 

работы с такими компаниями осозна-
ли заказчики. Исполнитель полностью 
отвечает за конечный продукт, дает га-
рантию на многие годы. Руководство 
инжиниринговой компании осущест-
вляет жесткий технический контроль 
качества на всех этапах производи-
мых работ и несет ответственность за 
полную готовность объекта. 

Создание и поддержание работоспо-
собности сложных энергетических объ-
ектов невозможно без современных 
технологий. Принятие сложных инже-
нерных решений в области энергетики 
невозможно без квалифицированного 
персонала. Очевидно, что дальнейшее 
развитие экономики неразрывно свя-
зано с энергетикой в целом и с инжи-
нирингом в энергетике в частности.

«Энергополис» пригласил за круглый 
стол руководителей инжиниринговых 
компаний. Тема беседы: развитие ин-
жиниринга в энергетике в условиях 
кризиса. Гости редакции – генераль-
ный директор инжиниринговой компа-
нии «Стройновация» Сергей Величко, 
первый вице-президент ОАО «Эма-
льянс» Иван Шевченко, генеральный 
директор ОАО «Ивэлектроналадка» Ев-
гений Журавлев, генеральный дирек-
тор «ГлобалЭлектроСервис» Эльдар 
Нагаплов, технический директор ЗАО 
Национальная корпорация «Энерго-
СтройИнжиниринг» Игорь Попов.

– Как в современных условиях 
развивается инжиниринговая сфера 
услуг, что необходимо для того, чтобы 
инжиниринговая компания соответ-
ствовала требованиям современно-
го рынка строительных работ, и мож-
но ли быть в современных условиях 
одновременно лидером в сфере ин-
жиринга и на рынке инноваций?

– Если еще не так давно, во време-
на  «развитого  социализма»,  инжи-
нирингом  занимались  НИИ  и  про-
ектные институты,  то  сегодня  у  нас  в 

стране имеет место быть зарубежный 
сценарий осуществления инжинирин-
говой деятельности. То есть для соот-
ветствия  требованиям  современного 
рынка строительных работ необходи-
мо, чтобы были охвачены самые раз-
ные  направления  управленческо-
го  инжиниринга.  Назову  несколько: 
это  предпроектный  и  проектный  ин-
жиниринг,  когда  идет  сбор  исходных 
данных,  прединвестиционные  иссле-
дования, разработка обоснования ин-
вестиций, разработка проектной доку-
ментации, экспертиза, сопровождение 
проектов  и  так  далее;  стоимостный 
инжиниринг  –  разработка  бюдже-
тов и смет по проекту, производствен-

ный инжиниринг, включающий в себя 
подготовку  тендерной  документации 
на  поставки,  работы,  услуги,  надзор 
за производством работ,  организация 
контроля  качества,  услуги  по  эксплу-
атации  объекта;  инжиниринг  финан-
совый, технологический. Перечислять 
можно долго. 
Хочу  сказать,  что  компания,  стре-

мящаяся  к  лидерству  на  рынке  ин-
жиниринговых  услуг,  должна  разра-
ботать  стратегию,  в  основе  которой 
будет лежать соответствие самым вы-
соким  стандартам  качества  и  техно-
логий, повышение эффективности си-

стемы  управления.  «Стройновация» 
владеет собственной техникой, произ-
водственными  базами  и  квалифици-
рованным  персоналом  и  готова  каче-
ственно и в срок реализовать в России 
и  за  рубежом  проекты  любой  слож-
ности.  Строительство  резервуарного 
парка в Кувейте, магистрального газо-
провода  общей  протяженностью  154 

км  и  двух  компрессорных  станций  в 
Ливии,  реконструкция  Новороссий-
ского порта – я считаю, что мы по пра-
ву гордимся тем, как были выполнены 
работы по этим объектам. 

– В  моем  понимании  мы  прежде 
всего  должны  быть  профессионала-
ми в реализации нашей миссии – ин-
жиниринга  в  энергетике.  И  здесь  мы 
стремимся  к  лидерству  в  своем  сег-
менте рынка. Необходимо принимать 
во  внимание  субъективность  данной 
категории  –  лидерство,  так  как  мно-
гие  компании  на  рынке  инжинирин-
говых  услуг  могут  позиционировать 
себя как лидеры по разным критериям 
(годовой объем в целом – это только 
один из показателей). И они будут по-
своему правы.
Совмещать в одном лице звание ли-

дера  инжиниринга  и  лидера  иннова-
ций  возможно,  но  опять  же  по  кон-
кретным  номинациям,  так  же,  как 
спортсмены  могут  стать  чемпионами 
в нескольких видах, в том числе мно-
гоборье.  Обладая  достаточными  ре-
сурсами, опытом и ноу-хау, можно от 
лидера инжиниринга прийти к статусу 
лидера инноваций. Можно, наоборот, 
являясь  лидером  уникальных  инно-

ваций, пройти путь к лидерству в ин-
жиниринге. Основной же задачей для 
всех  российских  компаний  в  сегод-
няшних условиях я считаю необходи-
мость разумного объединения усилий 
для  совместного  вывода  отечествен-
ных предприятий на лидирующие по-
зиции в отрасли с учетом реальной де-
ловой конкуренции между собой.

ИНЖИНИрИНг.
СИСтЕма уСтойчИВа

Для соответствия требова-
ниям современного рын-
ка строительных работ 
необходимо, чтобы были 
охвачены самые разные 
направления управленче-
ского инжиниринга.

Если еще не так давно, во времена «развитого социа-
лизма», инжинирингом занимались НИИ и проектные 
институты, то сегодня у нас в стране имеет место быть 
зарубежный сценарий осуществления инжиниринго-
вой деятельности.

СЕргЕй ВЕлИчКо,
генеральный директор инжиниринговой 
компании «Стройновация»:

ЕВгЕНИй ЖураВлЕВ,
генеральный директор ОАО «Ивэлектро- 
наладка»:
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– Инновации  сегодня  –  это,  как 
правило,  приобретение  новых  тех-
нологий,  кооперация  с  иностранны-
ми компаниями. При  этом  собствен-
ных  научно-технических  изысканий 
мы никогда не прекращали. Если  го-
ворить  о  современной  ситуации,  то 
всегда в любом крупном проекте уча-
ствует пул компаний. В силу сложно-
сти  продуктов  машиностроительной 
отрасли  для  правильного  техниче-
ского решения необходимо привлече-
ние  специализированных  компаний. 
И здесь речь идет о  том, что, подби-
рая поставщика или контрактора, за-
казчик  выбирает  его  по  различным 
критериям:  показателям  производ-
ственной  эффективности  его  обору-
дования,  стоимости,  экологичности. 
Это механизмы рынка.
Я  убежденный  сторонник  коопе-

рации  в  отрасли.  Если  оглянуться  на 
историю  «Эмальянса»,  то  мы  уви-
дим,  что  заводы  в  Барнауле, Подоль-

ске и Таганроге  придерживались  раз-
личных схем производства котельного 
оборудования.  Сегодня  инженерные 
центры  с  той  же  пропиской  сумели 
объединить свои усилия для решения 
конкретных и во многом уникальных 
проектов. Например, для Гусиноозер-
ской  ГРЭС  наши  центры  в  Таганроге 
и  Барнауле  совместно  сделали  инно-
вационные предложения по конструк-
ции  котла  с  улучшенными  эксплуа-
тационными  и  производственными 
характеристиками. 
По  мнению  специалистов  Научно-

производственного  объединения  по 
исследованию  и  проектированию 
энергетического  оборудования  им.  

И.  И.  Ползунова  (НПО  ЦКТИ),  мы 
нашли  лучшее  техническое  решение. 
Статичного  инжиниринга  не  бывает 
в нашем бизнесе в принципе. Мы на-
капливаем опыт от проекта к проекту, 
постоянно совершенствуясь, – это зна-
чимая часть процесса развития компа-
нии.  Инженерная  мысль  развивается 
в  русле  решения  трех  основных  за-
дач: уменьшение затрат на строитель-
ство  и  производство,  энергоэффек-
тивность,  экологические  показатели. 
С точки зрения новейших технологий 
сегодня  мы  первыми  в  России  зани-
маемся  освоением  технологии ЦКС и 
блоков на суперсверхкритических па-
раметрах пара.

– Я уверен, что совмещение двух по-
зиций в одном лице возможно. За ру-
бежом это приветствуется, когда ком-
пания приходит со своими ресурсами, 
в том числе финансовыми и техноло-

гическими.  В  России  такое  пока  ред-
кость,  российская  схема  такова:  есть 
заказчик  с  финансами  и  исполнитель 
работ с определенными возможностя-
ми и технологиями. А ведь инновации 
– это прежде всего финансовые влива-
ния в разработку новых технологий. 
Отдельно  я  бы  хотел  сказать  о  на-

правлении  инженерной мысли  в  Рос-
сии.  Мне  кажется,  что  в  энергетиче-
ском  строительстве  конечная  цель 
одна  –  это  удешевление  транспор-
та  электроэнергии.  А  это,  во-первых, 
применение более современного и дол-
говечного  оборудования,  во-вторых, 
новые  материалы  для  строительства 
линий  электропередачи,  в  том  числе 

применение других сталей для метал-
лических опор, использование компо-
зитного  провода  с  большей  пропуск-
ной  способностью.  Таким  образом, 
можно  построить  линию  в  габаритах 
110  кВ,  а  ее  пропускная  способность 
будет как у линии 220 кВ. Сейчас это 
возможно, и к этому надо стремиться. 
За последние 40 лет в энергетическом 
строительстве, в части возведения ли-
ний  электропередачи,  появилось  не 
очень  много  новинок,  технологии 
практически те же, однако есть более 
совершенные материалы. Что касается 
подстанций,  то  здесь  появилось  обо-
рудование нового поколения: перехо-
дим  на  элегаз,  внедряется  КРУЭ,  ме-
няется  ошиновка,  системы  АСУ  ТП,  
АИСКУЭ.  Но  и  здесь  нельзя  сказать, 
что  появилось  что-то  уникальное, 
полностью заменившее старые, прове-
ренные годами технологии. 
Можно  посмотреть  на  вопрос  ин-

женерной  мысли  в  несколько  другом 
ключе,  а  именно  использование  но-
вых  источников  энергии.  В  России 
в  основном  используются  три  типа 
традиционных  источников:  атомные 
электростанции,  тепловые  станции  и 
гидроэнергетика.  Каждый  тип  источ-
ника  энергии  занимает  достаточно 
большой процент выработки. В основ-
ном  энергетическая  система  России 
как раз и базируется на этих трех типах 
источников. Есть нетрадиционные ис-
точники выработки электроэнергии – 
это солнечная энергия, энергия ветра, 
малая гидроэнергетика, дизельные ге-
нераторы. Однако все эти нетрадици-
онные источники энергии могут при-
меняться  лишь  локально.  Например, 
проблема  обеспечения  электроэнер-
гией  потребителей  Крайнего  Севера, 
который  отрезан  от  основной  систе-
мы энергоснабжения, может решаться 
с помощью использования локальных 
дизельных станций.
В  российской  энергетике  в  осво-

ении  нетрадиционных  источников 
энергии  есть  определенный  задел. 
Они также могут быть использованы, 
но  для  решения  какой-либо  локаль-
ной проблемы. 
Взять,  например,  энергосистемы 

Марокко, Бельгии или Голландии, где 
развито  применение  ветрогенерато-
ров.  Эти  системы,  естественно,  более 
экологичны,  минимизируют  загряз-
нение  окружающей  среды.  Но  этот 
сектор  выработки  электроэнергии  не 
сможет  быть  значительным  в  части 
удовлетворения  потребности  Единой 

энергосистемы  России,  учитывая  все 
сезонные и суточные колебания.

– могут ли сегодня на рынке инжи-
ниринговых услуг появиться новые 
крупные игроки? Какие усилия ме-
неджеров позволят увеличить капи-
тализацию существующих инжини-
ринговых компаний, работающих в 
сфере энергетики?

Иван Шевченко («Эмальянс»): – Ду-
маю, что не открою секрета, если ска-
жу,  что  выкуп  всех  жизнеспособных 
активов в нашей отрасли уже завершен. 
Уверен,  что приход новых,  крупных и 
эффективных игроков на рынок инжи-
ниринговых  услуг  неизбежен.  Бурное 
развитие  этого  сегмента  в  последние 
два года привело к появлению множе-
ства  игроков  с  плохим  балансом  соб-
ственных возможностей и ответствен-
ности.  В  среднесрочной  перспективе 
мы станем свидетелями формирования 
объединений на рынке – это будут но-
вые крупные компании, что естествен-
ным образом приведет к исчезновению 
слабых и неэффективных игроков.
Если оценивать усилия менеджмен-

та  по  повышению  капитализации  ак-
тивов, то я бы выделил умение делать 
акценты и четко оценивать возможно-
сти  компании,  следовать  стандартам 
профессиональной  деятельности. Эти 
стандарты успешно применяются в ев-
ропейских  и  мировых  практиках  уже 
десятилетия, а у нас только начинает-
ся процесс их внедрения.
Мировой  опыт  показывает,  что  са- 

морегулирующиеся организации, опре- 
деляющие  нормы  профессиональной 
деятельности, например типовые пра-
вила  в  отношении  EPC-контрактов, 
рынку просто необходимы. 
В  силу  понимания  этой  необходи-

мости  мы  выступили  инициатором 
создания  Национальной  ассоциации 
инжиниринговых  компаний  (НАИК), 
объединившей  11  ведущих  компа-
ний,  занимающихся  энергетическим 
инжинирингом. 

Игорь Попов («ЭнергоСтройИн-
жиниринг»): – Я  согласен  с  тем,  что 
в  целом  выкуп  основных  активов 

(проектных, строительных, сервисных 
услуг и комплектации оборудованием) 
завершился.  Сегодня  продолжается 
перераспределение  активов,  которые 
переходят от одного акционера к дру-
гому. Но можно отметить, что наибо-
лее крупные игроки на рынке инжини-
ринговых услуг уже определены. 
Освоение  новых  компетенций  на 

рынке инжиниринга можно рассматри-

вать  как  основу  для  увеличения  соб-
ственной  капитализации.  Еще  более 
усилить свои позиции на рынке можно 
путем  превращения  компании  в  пол-
ноценного  epcm-контрактора.  В  Рос-
сии существуют 1-2 компании, позици-
онирующие  себя  на  рынке  подобным 
образом. Но и они соответствуют тре-
бованиям  epcm-контрактора лишь ча-
стично,  то  есть  ими  не  представляет-
ся  весь  перечень  работ:  ТЭО,  проект, 
строительство,  сдача  объекта.  Таким 
образом, спрос на подобного рода услу-
ги со стороны заказчиков есть, а отве-
чать на него в России пока некому. 

– Я  бы  не  стал  в  условиях  кризиса 
делать  прогнозы  о  возможности  рас-
ширения  круга  крупных  игроков  на 
рынке инжиниринговых услуг. 
Сейчас скорее всего не следует ожи-

дать появления новых крупных компа-
ний, а существующие компании будут 
диверсифицировать  свою  деятель-
ность. Те, кто имеет объекты в стадии 
реализации,  будут  приобретать  или 
поглощать  слабых  игроков  или  ком-
пании,  находящиеся  на  стадии  бан-
кротства, имеющих соответствующую 
историю и определенные референции. 
Также  возможно  перетекание  кадров 

из слабых компаний в компании, име-
ющие  на  данный момент  объемы ра-
бот. Я  думаю ввиду  того,  что образо-
вание нового предприятия сопряжено 
с  определенными  технологическими, 
финансовыми  и  организационными 
издержками, крупные компании будут 
формировать в своем составе инжини-
ринговый  компонент  наиболее  про-
стым и выгодным способом.

Евгений Журавлев («Ивэлектро-
наладка»): – Само по  себе  появление 
крупных  игроков  на  энергетическом 
рынке  (возникающих  в  результате 
либо  взаимных  поглощений  компа-
ний, либо приобретений тех или иных 
активов,  либо  путем  образования 
групп  компаний  различной  степени 
жесткости)  является  закономерным. 
Не  обладая  большой  долей  малопод-
вижных  основных  средств  узкого  на-
правления, компании нашего профиля 
без  излишних  осложнений  относи-

тельно легко могут преобразовывать-
ся  с  целью  повышения  капитализа-
ции,  завоевания новых рынков или  с 
любыми иными целями. В то же вре-
мя  суммарный  потенциал  игроков  в 
такой  сложной  отрасли  резко  не  мо-
жет  измениться,  поэтому  появления 
новых крупных игроков, обладающих 
достаточными  (как  людскими,  так  и 
техническими)  ресурсами,  на  нашем 
рынке ожидать не стоит. Но это не ме-
шает  имеющимся  игрокам  изменять 
свои конфигурации (в том числе путем 
делений,  взаимопоглощений и  укруп-
нений). Сегодня не  абсолютно устой-
чивая ситуация на рынке инжинирин-
говых  услуг  (в  том  числе  по  причине 
того,  что  инвестиционная  программа 
сдвинулась  вправо  и  часть  инжини-
ринговых мощностей  остается  невос-
требованной), и мировой финансовый 
кризис  наложил  отпечаток  и  на  наш 
сегмент.  Приоритетной  задачей  для 
многих компаний становится сохране-
ние существующей структуры, и в пер-
вую очередь инженерных кадров. 
Основной  же  задачей  на  сегод-

ня для менеджеров многих компаний 

Не все компании выйдут 
из кризиса без потерь, но 
те, кто сможет, выйдут за-
каленными победителя-
ми, готовыми к решению 
новых задач.

Создание различных ассоциаций и союзов инжиниринго-
вых компаний подтверждает потребность совместной ра-
боты в определенных направлениях и выработки общих 
решений, даже при естественной конкурентной среде.

мировой опыт показывает, что саморегулирующиеся ор-
ганизации, определяющие нормы профессиональной де-
ятельности, например типовые правила в отношении EPC-
контрактов, рынку просто необходимы.

ИВаН ШЕВчЕНКо,
первый вице-президент  
ОАО «Эмальянс»:

Игорь ПоПоВ,
технический директор 
ЗАО Национальная корпорация 
«ЭнергоСтройИнжиниринг»:

ЭльДар НагаПлоВ,
генеральный директор 
«ГлобалЭлектроСервис»:
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строительстве  есть  разные  виды  тех-
нологий,  которые  применяются,  на-
пример,  в  строительно-монтажных, 
электромонтажных  работах,  однако 
уникальными их назвать нельзя. Что-
бы технология использовалась только 
ее  автором,  такого  почти  не  встреча-
ется.  Почему?  Потому  что  практиче-
ски на все виды работ в соответствии 
с  отраслевым  признаком  разработа-
ны  технологические  карты,  которые 
определяют  последовательность  вы-
полнения  работ,  людскую  и  ресурс-
ную  потребности  и  так  далее.  Таким 
образом,  в  этих  картах  изложена  вся 
методология. 
Этим технологическим картам под-

рядчики обязаны следовать, это стро-
гое  требование  при  выполнении  того 
или  иного  вида  работ.  Кроме  того, 
многие  позиции  в  технологических 
картах  соотносятся  с  требованиями 
того  или  иного  СНИПа.  Другой  во-
прос  –  это  применение  уникальной 
концепции.  В  частности,  у  нас  есть 
такой  опыт.  В  конце  2007  года  на-
циональная  корпорация  «Энерго-
СтройИнжиниринг» (ранее ЗАО «КЭС-
ЭнергоСтройИнжиниринг») получила 
заключение о применении технологии 
жесткой ошиновки класса напряжения 
220 и 500 кВ на токи 2000–2500 А на 
объектах строительства Единой энер-

госистемы  России.  Заключение  было 
выдано  в  соответствии  с  положением 
об аттестации оборудования, техноло-
гий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС». 
Работы по разработке проекта ТУ, ме-
тодических указаний по эксплуатации 
оборудования, а также проведение ис-
пытаний  в  общей  сложности  заняли 
два  года.  В  процессе  разработки  тех-
нологии  специалистами  корпорации 
«ЭнергоСтройИнжиниринг» были по-
лучены  шесть  патентов  на  полезные 
модели,  выданные  Роспатентом  РФ. 
Жесткая ошиновка широко использу-
ется  за  рубежом:  в  Великобритании, 
Германии и Японии. Впервые в России 
эта технология была применена наши-
ми  специалистами  при  строительстве 
подстанции  500  кВ  «Ключи»  (г. Ше-
лехов,  Иркутская  область)  в  рамках 
реализации  проекта  по  обеспечению 

внешнего  электроснабжения  5-й  се-
рии  Иркутского  алюминиевого  заво-
да. Ничего секретного и уникального в 
применении жесткой ошиновки нет, за 
рубежом  эта  технология применяется 
повсеместно, но в России это пока еди-
ничные случаи. И мы были одними из 
первых,  кто  внедрил  эту  технологию 

на практике в нашей стране. Ранее ча-
стично такая технология применялась 
на ПС 750 кВ «Калининская», ПС 110 
кВ  «Кировская».  Можно  привести  и 
другие  примеры  применения  различ-
ных  технологий.  Например,  есть  два 
способа монтажа металлических опор. 
В России чаще применяется метод па-
дающей стрелы, за рубежом наиболее 
распространен  метод  наращивания. 
У  нас  больше  пространства,  линии  в 
основном строятся в степях, лесах, на 
болотах. За рубежом другая структура 
земель, мало места, другие отношения 
с собственниками, отсюда и разная ме-
тодология  строительства.  Оба  метода 
доступны и применяются в зависимо-
сти от условий и потребностей, в зави-
симости от экономики проекта. 

– Инжиниринговая компания долж-
на знать рынок и уметь пользоваться 
всеми финансовыми инструментами. 
Необходимо учитывать особенности 
функционирования региональных 
рынков. Как, на ваш взгляд, выгля-
дит рейтинг благоприятности конъ-
юнктуры энергетического рынка ин-
жиниринговых компаний?

Евгений Журавлев («Ивэлектро-
наладка»): – Сегодня,  на  мой  взгляд, 
сложно  составлять  какие-либо  уни-
версальные  рейтинги  благоприятно-
сти  в  целом.  Мне  кажется,  понятие 
«благоприятность»  –  это  сумма  раз-
личных критериев («средняя темпера-
тура по больнице»). 
На  рынке  продают  разные  товары, 

а услуги в энергетике также могут де-
литься по задачам и методам их реше-
ния.  Например,  компания,  имеющая 
большой опыт строительства высоко-
горных  ГЭС,  не  найдет  объектов  для 
реализации  своих  возможностей  (то 

есть  заказчиков)  в  равнинном  феде-
ральном округе и т.д.
Еще  недавно  основным  критери-

ем  при  составлении  рейтингов  мно-
гие назвали бы «размер инвестицион-
ной программы на ближайшие годы». 
Однако  финансовый  кризис  вносит 
поправки  такого  масштаба,  что  кор-

ректируется  (мягко  сказать)  даже 
правительственная  программа,  полу-
чившая  название  ГОЭЛРО-2.  Марке-
тологи работают в разных регионах и, 
исходя из этого, составляют свои, при-
менительно к конкретным компаниям, 
субъективные  рейтинги.  Для  нашей 
фирмы приоритетными на сегодня яв-
ляются  регионы Северо-Запада, Цен-
тра и Волги. Эти федеральные округа 
близки  нам  по  чисто  географическо-
му  принципу,  обладают  достаточно 
мощным  финансовым  потенциалом 
на ближайшие годы, а со многими за-
казчиками из указанных областей мы 
имеем определенные сложившиеся де-
ловые взаимоотношения.
Хотя  мы  понимаем  привлекатель-

ность олимпийской программы в Юж-
ном федеральном округе и готовы ра-
ботать и там.

Эльдар Нагаплов («глобалЭлектро-
Сервис»): – Если понимать вопрос как 
оценку  степени  готовности  энергети-
ческого рынка к восприятию инжини-
ринговых  услуг,  то  следует  отметить, 
что  времена,  когда  инжиниринговые 
услуги  являлись  экзотическим  видом 
деятельности,  канули  в  Лету.  В  на-
стоящее  время  любое  строительство 
сколько-нибудь крупного энергетиче-
ского  объекта  в  обязательном поряд-
ке  сопровождается  потреблением  ин-
жиниринговых  услуг.  В  связи  с  этим 
благоприятность  территориальных 
сегментов рынка к предложениям ин-
жиниринговых  компаний  одинакова. 
Объем потребности в услугах пропор-
ционален  существующей  инвестици-
онной  программе  развития  электро- 
энергетики и, в конечном счете, будет 
определяться  стремлением  государ-
ства  и  нынешних  владельцев  энерге-
тических активов ее реализовать.      

является  не  столько  дальнейшее  раз-
витие  и  рост  капитализации,  сколько 
сохранение  и  укрепление  имеющих-
ся  позиций.  В  то  же  время  известно, 
что  у  кризиса  две  стороны, и  хотя не 
все  компании  выйдут из него  без  по-
терь,  но  те,  кто  сможет,  выйдут  зака-
ленными  победителями,  готовыми  к 
решению  новых  задач.  В  частности, 
ОАО «Ивэлектроналадка»,  как  голов-
ная компания группы «Интерэлектро-
инжиниринг»,  придерживается  этого 
толкования слова «кризис». 

– что включает в себя подход к 
управлению проектами, в чем слож-
ность сведения воедино нескольких 
организаций, работающих над реали-
зацией одного проекта? Используете 
ли вы опыт коллег-конкурентов при ре-
шении сложных технических задач? 

Сергей Величко («Стройновация»): 
– Во-первых,  существует  несколько 
базовых  функций  управления  проек-
тами: установление требований и стан-
дартов к качеству результатов проекта 
и обеспечение их выполнения, кален-
дарное планирование работ, соблюде-
ние бюджетных рамок проекта, выбор 
стратегии  контрактной  деятельно-
сти,  заключение  контрактов  и  кон-
троль за их исполнением. Во-вторых, 

несколько организаций не могут рабо-
тать над реализацией одного проекта. 
Одна  организация  (инжиниринговая 
компания)  посредством  привлечения 
участников  проекта  (исполнителей) 
выполняет  проект.  А  взаимодействие 
между участниками проекта осущест-
вляется через управление предметной 
областью,  временем,  ресурсами,  сто-
имостью, поставками с помощью тех-
ники сетевого планирования. Пример 
–  мы  мобилизуем  высокопрофессио-
нальные  людские  и  технические  ре-

сурсы  для  увеличения  темпов  стро-
ительства  и  еще  более  эффективной 
работы.  Сегодня  такая  политика  по-
зволяет  нам  с  уверенностью  утверж-
дать, что мы сможем сдать работы на 
вверенном нам участке строительства 
Балтийской  трубопроводной  системы 
(БТС-2)  в  конце  2011  года.  Хотя,  со-
гласно  договору  с  АК  «Транснефть», 
компания  должна  завершить  работы 
30  июля  2012  года.  «Стройновация» 
выступает  генеральным  подрядчи-
ком  на  строительстве  участка  протя-
женностью  117  км  (трасса  проходит 
по  Нелидовскому,  Западнодвинскому 
и Андреапольскому районам Тверской 
области).  Мы  идем  с  опережением 
графика, в том числе и за счет органи-
зации работы в две смены.

Евгений Журавлев («Ивэлектрона-
ладка»): – В XXI веке изолированное 
существование  невозможно  для  лю-
бой  компании  независимо  от  отрас-
ли, в которой она работает. Создание 
различных  ассоциаций  и  союзов  ин-
жиниринговых  компаний  подтверж-
дает  потребность  совместной  работы 
в определенных направлениях и выра-
ботки общих решений, даже при есте-
ственной конкурентной среде. 
Обмен опытом, анализ ошибок и ре-

зультатов является логичной ступень-
кой  для  дальнейшего  развития  ком-
пании.  Что  же  касается  технических 
задач  различного  уровня  сложности, 
то необходимо отметить, что примене-
ние типовых технических решений яв-
ляется логичной задачей для процесса 
повышения  производительности  тру-
да,  тиражирования  удачных  решений 
и, как следствие, снижения стоимости.
При этом нельзя забывать, что ин-

жиниринг – удел высококвалифициро-
ванного персонала, и поэтому решения 
сложных технических задач на различ-
ных объектах зачастую действительно 
уникальны.  Отпечаток  уникальности 
является  следствием  разницы  в  кон-
фигурации оборудования (состав, тип 
и производитель), перемноженной на 
персональные личности основных ис-
полнителей  (проектировщиков,  на-
ладчиков и т.д.).
Наша  компания  специализирует-

ся на  комплексных решениях  в  обла-
сти  электрооборудования,  АСУ  ТП  и 
систем  РЗА  электрических  станций  и 
электрических сетей. В последнее вре-
мя и на управлении реализации проек-
та строительства энергообъектов в це-
лом. Исходя из опыта, можно говорить 
о том, что «костюм» всегда приходит-
ся подгонять под пожелания конкрет-
ного заказчика. 

Эльдар Нагаплов («глобалЭлектро-
Сервис»): – Специфика энергетическо-
го рынка состоит в том, что циркуляция 
опыта  в  инжиниринговых  компани-
ях  очень  высока.  Сегодня  достаточно 
сложно  найти  сотрудника,  всю  жизнь 
проработавшего  в  одной  компании.  В 
связи  с  этим  существует  некая  общая 
масса  опыта,  в  определенной  степени 
реализующаяся компаниями в соответ-
ствии  со  спецификой  того  или  иного 
проекта, которая выражается в составе 
офисов управления проектами.

Игорь Попов («ЭнергоСтройИн-
жиниринг»): – В  энергетическом 

Времена, когда инжини-
ринговые услуги являлись 
экзотическим видом дея-
тельности, канули в лету.

Инжиниринг – удел высококвалифицированного персо-
нала, и поэтому решения сложных технических задач на 
различных объектах зачастую действительно уникальны.

В среднесрочной перспективе мы станем свидетеля-
ми формирования объединений на рынке – это будут 
новые крупные компании, что естественным обра-
зом приведет к исчезновению слабых и неэффектив-
ных игроков.
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