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    Одной из ключевых тем этого выпуска Ensto 

Today стало Бережливое производство.

Бережливость означает поддержание высоко-

го качества при сокращении издержек и расходов. 

Примененная должным образом, бережливость 

приводит к наглядным переменам к лучшему. На 

заводах Ensto, где мы уже внедрили этот принцип, 

годовое сокращение простоя составило 30 000 

часов, а соблюдение сроков поставки выросло до 

96%.

Всего этого мы не смогли бы добиться в оди-

ночку, без помощи наших партнеров, поставщиков 

и клиентов, которые увидели и оценили преиму-

щества внедряемых нами перемен, несмотря на то 

что процесс этот не был одномоментным.

Внедрение принципов бережливости в 

производство пока далеко от завершения, но 

улучшения уже столь значительны, что ими хочется 

похвастаться. И, конечно же, поблагодарить всех 

наших партнеров, благодаря которым это стало 

возможным. 

От шеф-редактора:

В пустоте нет беспорядка?  

Ensto Today is the voice of Ensto Group.
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директор по
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Не так давно отношение к женщинам было 
совсем другим.
МАРЬО МИЕТТИНЕН, ENSTO
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        Будущее 

за женщинами
«Будущее технологического бизнеса за женщинами» – 
такими словами начиналась программа семинара Women 
in Tech 2013, и Марьо Миеттинен, член совета директо-
ров Ensto, признает, что прийти к осознанию этого было 
совсем непросто.

«Когда генеральный директор заметил, что в числе 
приглашенных были две женщины, он сразу пересмотрел 
повестку дня»  – вспоминает она посещение венгерской 
электроэнергетической компании, состоявшемся пару лет 
назад.  – Один час был выделен на  переговоры, а остаток 
дня посвящен осмотру достопримечательностей.  В итоге 
переговоры продолжались семь часов!»

Для  ускорения процесса улучшения рабочих мест 
Марьо Миеттинен из Ensto, Анне Стенрос из KONE и 
Мерви Карикорпи из Федерации технологической про-
мышленности Финляндии (The Federation of Finnish 
Technology Industries) основали организацию Women in 
Tech, первая конференция которой состоялась в 2013 году.  

«Мы опубликовали объявление, и уже спустя два дня 
на семинар зарегистрировались 100 человек, – отмечает 
г-жа Миеттинен.  – Через два-три месяца свободных мест 
не осталось, и мы закрыли регистрацию после оформле-
ния более 500 желающих».

Когда у г-жи Миеттинен спросили, почему, с ее точки 
зрения, будущее технологического бизнеса за женщи-
нами, она ответила, что мужчины и женщины по-разному 
подходят к решению проблем.

«Скажем, у Вас есть цель и Вы решаете, как ее достиг-
нуть.  Женщина при этом думает о том, кому лучше пору-
чить эту задачу. Мужчину же волнуют другие вопросы: 
достаточно ли средств? сколько на это нужно потратить? 
Суть в том, что при объединении этих двух мыслитель-
ных процессов мы сможем достигнуть желаемой цели 
намного быстрее».

«Я помню, как мой отец [основатель компании Ensto 
Энсио Миеттинен] утверждал, что женщина не может 
занимать руководящую должность.  «Они уходят в декрет», 
– констатировал он.  Мой отец действительно так думал.  
Но в конце концов он решил взять женщину на руково-
дящую должность, а... спустя год она забеременела!  Но 
эта проблема оказалась решаемой: освоив основопола-
гающие принципы организации управления, она научи-
лась и тому, как правильно планировать своюжизнь.  Этот 
пример изменил мнение моего отца».

Г-жа Миеттинен отмечает, что эта история произошла 
в совсем недалеком прошлом.  «Не так давно отношение к 
женщинам было совсем другим». 

15 октября в Финляндии впервые прошел семинар Women in Tech («Женщины в 
технологиях»).  На семинаре присутствовали более 500 участников – мужчин 
и женщин, к которым обратились представители компаний-лидеров отрасли, 
с просьбой изложить свои соображения о том, что нужно сделать, чтобы 
женщины стали играть более значимую роль в бизнесе и технологиях.

Семинар открыла Криста 

Киуру, министр образования 

и науки Финляндии

Харини Гокул 

(слева) из Micro-

soft поднял вопрос                     

о роли женщин в 

мире, изменяющемся                    

с помощью технологий

Зал для 

семинаров был 

заполнен как 

мужчинами, так 

и женщинами

Будущие инженеры, среди 

которых с каждым годом 

все больше и больше 

женщин, устроили показ 

мод для инженеров разных 

специальностей

 Скотт Диел       Каупо Киккас
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В поисках определения 
качества

Тимо собирает дрова для своего камина в радиусе 500 

метров от дома, а расход дров не превышает показатели 

возобновления  для этого региона. Окружающий лес улав-

ливает все выбросы углекислого газа от этой углеродно-

нейтральной и на 100% возобновляемой биомассы.

  Каупо Кикка

К ачество  может восприниматься по-раз-

ному.

Для некоторых это надежность и дол-

говечность, основанные на правильном 

выборе компонентов и безупречном исполнении. 

Для других это, возможно, простота использования, 

дизайн, приятный на ощупь продукт, сохранивший 

хороший внешний вид, несмотря на многолетнюю 

службу и износ.  Для третьих качество — это устой-

чивые технологии, возможность вторичной перера-

ботки, энергоэффективность и минимальные выбросы 

углекислого газа в течение всего срока службы про-

дукта. Для операционных менеджеров хорошее 

качество — это чаще всего сочетание высокой эффек-

тивности цепочки поставок и надежности и гибко-

сти поставок с минимальным временем выполнения. 

Эффективность чаще всего измеряется в процен-

тах на основе количества дефектов на миллион (это 

еще называется «уровень Сигма»).  Например, макси-

мальное количество  233 дефекта на миллион соот-

ветствует пяти сигмам, то есть менее 233 дефектных 

деталей на миллион, уровень эффективности 99,98%. 

Конечно, высокая эффективность также предполагает 

эффективное использование сырья и выбор вторично 

переработанных и пригодных к вторичной перера-

ботке материалов.

Однако какими  бы ни были ваши критерии, хоро-

шее качество — это всегда выполнение или превы-

шение требований заказчика, выполнение обещания, 

данного заказчику, и это предполагает исключитель-

ный уровень обслуживания заказчиков.

Когда вы узнали о потребностях заказчика, весь 

ваш рабочий процесс должен быть ориентирован на 

то, чтобы обеспечивать такое качество системати-

чески, предсказуемо и эффективно, причем процесс 

должен быть контролируемым и воспроизводимым. 

Определиться нужно перед началом этапа исследова-

ний и разработки, так как именно на этапе разработки 

закладывается простота производства и сборки. Вы 

также должны четко определить выбор компонентов, 

так как это важнейший фактор, от которого зависит 

стоимость продукции. Тем самым вы одновременно 

влияете      на технологию производства.

От этих решений в большой степени зависит 

время вывода продукции на рынок, которое иногда 

также  определяется требованиями заказчика. Если 

вы примете правильные решения на этапе иссле-

дований и разработки, то на этапе производства вы 

будете систематически получать правильный конеч-

ный результат, соответствующий вашему первоначаль-

ensto today  / МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

ному плану.

В компании Ensto качество — важнейшая задача 

и неотъемлемая часть устойчивого развития. Это 

обещание, которое мы даем нашим заказчикам. За 

последние пять лет мы вложили много усилий в раз-

витие отдела контроля качества, который должен 

стать важным элементом реализации нашей стра-

тегии. Конечная цель стратегии — построить отве-

чающую мировым стандартам модель организации 

маркетинга и производства, при которой наши 

поставщики будут интегрированы в цепочку поставок.

У этого процесса есть начало, но нет конца, как 

нет предела у совершенства. Но на пути реализации 

этой стратегии мы определили контрольные этапы, 

которые помогут нашей компании стать лучшим пар-

тнером для наших поставщиков и заказчиков.

Тимо Лууккайнен
Президент компании Ensto 
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Президент компании Ensto Тимо Лууккайнен представляет 
послу  Польши в Финляндии Янушу Ниесито прокалывающие 
зажимы серии Sliw

Польская делегация Сейма               
в сентябре 2013 года посетила 
главный офис Ensto и завод              
в Порвоо.

В рамках празднования 20-летия ком-

пании Ensto на польском рынке посол 

Польши в Финляндии Януш Ниесито 

посетил  Ensto в Порвоо с парламент-

ской делегацией в сентябре 2013 года.

С  1993 года  Польша является для 

Ensto не только большим европейским 

рынком, но и производственной  базой. 

В двух польских офисах (главный — в 

Гданьске, а вспомогательный — в Кра-

кове) работают 40 сотрудников Ensto. 

Отношения  между Польшей и Фин-

ляндией  часто  характеризуют  так:  в  

Польше  «финское» означает «качест-

венное». 

«Польша – динамичный, растущий 

рынок, на котором, например, про-

дажи комплектующих для линий элек-

тропередачи уже превышают продажи 

в Финляндии», — отмечает представи-

тель компании Ensto Тимо Лууккайнен, 

говоря о сильных сторонах этого почти 

40-миллионного рынка. 

Дружба в бизнесе:  
 20 лет в Польше

Photo: Ensto

Photo: Ensto

позиции ведущего поставщика светоди-

одных технологий и решений в сфере 

осветительных приборов с низким энер-

гопотреблением. 

Такое приобретение значительно 

укрепит позиции компании и расширит 

ассортимент предлагаемых светильников. 

«Наша цель — увеличить нашу долю 

рынка, особенно в сфере динамично рас-

тущего бизнеса по производству и про-

даже светодиодных осветительных систем, 

в том числе за пределами Скандинавских 

стран», — отмечает Тимо Лууккайнен, пре-

зидент Ensto Group. 

Ассортимент товаров компании 

Alppilux расширит линейку продукции и 

упрочит положение Ensto на рынке све-

тильников с низким энергопотреблением. 

Благодаря данному приобретению ассор-

тимент продукции Ensto будет включать 

широкий спектр осветительных приборов 

для наружного и внутреннего применения 

как в жилых помещениях, так и в помеще-

ниях коммерческого назначения. Клю-

чевым компонентом портфеля продукции 

будут по-прежнему оставаться высокока-

чественные  осветительные технологии, 

особенно светодиодные. 

Компания Ensto усиливает 
позиции на рынке светодиодных 
осветительных приборов 
 

Фото: Alppilux

Ensto приобрела частную финскую ком-

панию Alppilux Oy, производителя  про-

фессиональных решений в области 

светодиодных светильников. Это еще 

один шаг вперед на пути реализации 

стратегии Ensto по завоевыванию 
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K
омпания Toyota Motor уже 
довольно давно задает стандарты 
качества в сфере автомобиль-
ной промышленности и за ее пре-

делами.  Как известно, Toyota Production 
System – интегрированная социотехниче-
ская  система – стала образцом производ-
ства в рамках мировой промышленности.  
Компания Toyota является пионером эконо-
мичного производства – производственной 
практики, направленной на утилизацию 
отходов и сохранение ценности продукции 
при меньших объемах работы.  

Сегодня компания Toyota работает над  
новыми стандартами качества, определяе-
мыми подходом Kansei engineering.  Подход 
Kansei ориентирован на трансформацию 
эмоциональной оценки и потребностей 
клиента в дизайн продукта.  

Иначе говоря, если больше автомоби-
лей смогут парковаться сами, если автома-
тика возьмет на себя еще больше функций 
водителя, как это повлияет на удовольст-
вие, получаемое от процесса вождения?  
Как учесть эмоциональные ценности при 
разработке будущих продуктов?

«Речь идет не о вождении, а о манев-
ренности, – отмечает Кароль Фаварт, гене-
ральный директор по Kansei-дизайну 
компании Toyota Europe. –  Это удоволь-
ствие, о котором вы мечтали и которое 
будете хранить в памяти». В качестве при-
мера Kansei Engineering она привела Mazda 
Miata, автомобиль с кузовом типа «род-
стер», который по объективным причинам 
не может похвастаться скоростью.  «Он и не 
должен быть скоростным по абсолютным 
величинам», – отмечает она. –  Но, как тонко 

отметил один журналист, он «дает ощуще-
ние скорости»».

Целостный подход к качеству
Kansei-дизайн – это целостный подход, 
основанный  на эмоциональных ощу-
щениях, которые всецело подкреплены 
опытом водителя.

Материалы могут диктовать и уси-
ливать чувства и ощущения.  «Если вы 
видите что-то металлическое, вы ожида-
ете, что оно будет холодным на ощупь, 
– говорит г-жа Фаварт. –  Но если оно 
оказывается теплым, вы чувствуете себя 
обманутым  и больше не хотите ему дове-
рять». 

«Методика Kansei ориентирована 
на выявление у людей индивидуальных 
чувств – всего субъективного, что затем 
систематизируется проектным отделом 
Kansei на ранней стадии разработок, еще 
до создания эскизов.  В настоящее время 
стали появляться и другие Kansei-модели, 
возникшие в результате проецирования 
эмоций на дизайн конкретных объектов».

Хороший пример – проект F, кото-
рый проводился с Lexus LS десять лет 
назад.  «Мы изменили наиболее важные 
детали, стремясь персонализировать 
автомобиль и повысить качество ощуще-
ний, возникающих при контакте с опре-
деленными его участками, – отмечает 
г-жа Фаварт. –  Когда мы садимся в авто-
мобиль, то если что-то не так, у нас сразу 
возникает ощущение дисбаланса, даже 
если мы не можем понять, в чем его при-
чина.  Всё дело может быть, например, в 
неправильно подобранном оттенке цвета 

– причин может быть много, зачастую 
мы не можем их определить, но четко 
ощущаем внутреннюю дисгармонию.  
Мы должны создать интерьер, отвечаю-
щий вкусу клиента, такой, в котором он 
будет чувствовать, что каждый элемент                
и материал подобраны в соответствии      
с его ожиданиями».

Чика Како, один из главных инжене-
ров компании Lexus International, также 
состоит в числе первых обратившихся к 
использованию Kansei-дизайна в компа-
нии.  «Довольно долго качество понима-
лось как долговечность.  Но если речь 
идет об автомобилях, то очень большое 
значение имеет его внешний вид.  Каче-
ство Kansei учитывает прежде всего 
эмоциональную сторону восприятия 
продукта пользователем».

Г-жа  Како и г-жа Фаварт полагают, 
что европейцы предъявляют высокие 
требования к материалам и цветовой 
гамме, поэтому одна из основных задач 
– создание методики, позволяющей учи-
тывать эти моменты в процессе планиро-
вания, на ранних этапах разработки.

Компания Toyota специально 
создала в Бельгии экспертно-консульта-
ционный центр Kansei, руководство кото-
рым г-жа Фаварт в значительной степени 
передала г-же Како. 

продолжение
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Если машина и парковаться сама начнет, не уйдет ли 
радость от вождения?  Нет, это не вопрос любителя 

парадоксов.  Это реальная задача, над решением которой 
работает компания Toyota  

 Скотт Диел    Каупо Киккас

Качество Kansei – 
ближайшее будущее 

производственной сферы
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 «Уважение -  это не просто слово 
в системе принципов Toyota Way.  
Уважение к людям и окружающей среде – 
это чрезвычайно важно».
КАРОЛЬ  ФАВАРТ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР KANSEI ДИЗАЙНУ КОМПАНИИ TOYOTA 
EUROPE
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 «Благодаря Чике мы создали новый отдел 
в Европе, цель которого – внедрить прин-
ципы Kansei в дизайн.  Мы создаем новые  
методики при поддержке европейских 
ученых, чтобы уже                 на стадии раз-
работки концепции быть уверенными, что 
мы наилучшим образом подготовились к 
следующему этапу».

Качество – это мировоззрение
Таким образом, ощущения, испытываемые 
потребителем, могут стать новым крите-
рием качества, и Toyota и Lexus            в 
этом отношении продвинулись намного 
дальше, чем большинство других произ-
водителей,  продолжающих уделять много 
внимания модным заумным терминам, 
которые для компании Toyota уже оста-
лись в прошлом.  

«Производственная система Toyota 
общеизвестна, и ее можно скопировать», 
– отмечает г-жа Како. –  Но это только 
отправная точка.  Экономное производ-
ство – это образ мыслей.  Kaizen, kaizen, 
kaizen!»

Kaizen в переводе с японского озна-
чает постоянное совершенствование.  
«Разум необходимо постоянно разви-
вать.  Цель состоит в том, чтобы исклю-
чить muda, mura и muri» (то есть потери, 
неравномерность выполнения работы и 
перегрузки, как эти термины часто пере-
водятся).  

По словам г-жи Како, экономное про-
изводство – это не просто умение разло-
жить инструментарий по местам.  «Для 
этого надо иметь развитую культуру эко-
номности.  То, что мы делаем, превосходит 
все ожидания потребителя!» 

«Крайне важно подчеркнуть особен-
ности подобного менталитета и в рамках 
компании, – добавляет г-жа Фаварт. –  В 
туалетах не бывает горячей воды, мы  не 
оставляем  включенными даже кофеварки.  
Каждый заинтересован в экономии. Прин-
ципы экономности               в одинаковой 
степени распространяются как на рабочее 
место, так и на производство продукции». 

Когда г-жа Фаварт начала работать в 
Toyota, она отметила, что компания явля-
ется акционером японской компании, 
занимающейся созданием садов на крыше. 
Это свидетельствовало о желании сделать 
вклад в сохранение окружающей среды, 
благоприятной для людей и планеты.  «Я 
поняла важную вещь: помимо автомоби-
лей, есть еще очень много сфер деятель-
ности, где значительное влияние оказывает 
менталитет.  Уважение – это не просто 
слово в системе принципов Toyota Way.  
Уважение к людям и окружающей среде –  
это чрезвычайно важно». 

ensto today  / НА ОБЛОЖКЕ

Качество Kansei – ближайшее будущее 
призводственной сферы
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женщина, ко-
торая выжила 
Чика Како с улыбкой говорит о 
себе  так: «Я одна из немногих 
женщин, выживших в автомо-
бильной индустрии».
Она начала работать в Toyota 
Motor Corporation в 1989 году 
как инженер-материаловед, а                 
в 2001 году была переведена  в 
компанию Toyota Motor Europe, 
расположенную в Бельгии, и 
оказалась первой женщиной, ра-
ботающей в сфере научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских разработок, которую 
отправили работать за границу. 
В 2005 году она начала работать 
помощником главных инженеров 
Lexus RX и IS, а в июне прошлого 
года сама стала главным инжене-
ром.  
Несмотря  на то, что в автомо-
бильной промышленности очень 
долго доминировали мужчины, 
настало время «переключить пе-
редачу»: сегодня женщины ста-
новятся частью этого бизнеса и 
начинают, согласно данным MSN, 
всё чаще занимать руководящие 
должности.  
Хорошая новость для других, «вы-
живших» в этой индустрии.
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ensto today  / ПЕРСОНАЛ ENSTO

К ачество определяется мнением заказ-
чика, — рассказывает Веса Керянен, пре-
зидент подразделения Ensto Building 
Technology. —   Вы можете посвятить 

разработке и доработке продукта сколь угодно много 
времени, но если заказчик не воспринимает ваш уро-
вень качества, все усилия пропадут зря».

«Понимание потребностей заказчика является 
начальной точкой развития и роста предприятия»,–  
продолжает свой рассказ Веса Керянен, который 
прекрасно разбирается  в факторах развития пред-
приятий.  До того как Веса Керянен перешел в ком-
панию Ensto в феврале этого года, он почти 20 лет 
занимался вопросами развития бизнеса в различных 
международных компаниях.  В частности, он прора-
ботал 14 лет в компании Elcoteq, которая занимается 
контрактным производством электроники и которой 
удалось меньше чем за десять лет увеличить объем 
бизнеса на 50%.

В компании Ensto его привлекли возможности 
профессионального роста роста и ряд общих ценно-
стей.  «Концепция качества — это один из приорите-
тов и важная часть корпоративной стратегии Ensto. 
Мой опыт работы в разных странах очень хорошо 
вписался в реализуемую Ensto стратегию роста и рас-
ширения международного присутствия». 

Будучи сотрудником компании Elcoteq и прожив 
пять лет в Техасе, он уверяет, что говорит по-англий-
ски с финским акцентом без типично техасского рас-
тягивания слова, две его дочери, которым сейчас 10 и 
12 лет, бегло говорят «по-техасски». В. Керянен очень 
хочет сохранить еще одно воспоминание о Техасе — 
особый менталитет, который можно определить рас-
хожим выражением «стакан наполовину полон». «Мне 
очень нравится, что в Техасе люди видят возможно-
сти, а не проблемы.  Это создает правильное восприя-
тие и правильный общий настрой».

Приоритетом для В. Керянена стала ориента-
ция на заказчика.  «Учитывая масштаб Ensto, осо-
бенно в том, что касается бизнеса вне Финляндии, мы 
должны всегда ориентироваться на заказчика.  Это 
одно из наших конкурентных преимуществ.  Мы пони-
маем нужды заказчика, и мы хотим и можем посто-
янно совершенствовать методы работы и создавать 
новые продукты и решения в соответствии с требо-
ваниями наших заказчиков.  Это играло важную роль 
в Ensto   и до моего прихода в компанию.  Я приложу 
все усилия, чтобы эта задача оставалась приоритет-
ной». 

Выбор 
приоритетов
Качество оцениваюи заказчики.  Веса Керянен помогает компании Ensto 
прислушиваться к их мнению.

 Скотт Диел       Рику Исохелла

«
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Наиболее важная составляющая 
экономичного производства
В прошлом году компания Ensto сокра-
тила время выполнения заказа постав-
щиками на 36% в рамках всей компании. 
В 2014 году запланировано соответству-
ющее дополнительное сокращение на 
25%. Хотя инициатива и была проявлена 
компанией Ensto, но время выполнения 
заказа  невозможно сократить в одиночку. 
Без тесного сотрудничества с постав-
щиками невозможно было бы пожинать 
плоды экономичного производства.

Сегодня компания Ensto находится 
примерно на полпути к выполнению пяти-

летней программы преобразования и 
улучшения отношений с поставщиками. 
Выбор правильных партнеров – одна из 
ее составляющих. В 2009 году у компа-
нии Ensto было более 800 поставщиков; 
сегодня их осталось меньше половины.

Такой переход к работе с меньшим 
количеством поставщиков – показатель 
стремления к отношениям, в которых обе 
стороны могут получать свою выгоду на 
уровне объема поставок, необходимых 
Ensto. Компания также занимается пои-
ском вторичных поставщиков c целью 
обеспечения стабильности и качества. 

Имеется в виду система электронных 
закупок, которая позволяет поставщикам 
работать исходя из фактических заказов, 
вместо того чтобы опираться исключи-
тельно на прогнозы.

Алхимия перехода
Пекка Тиаинен, директор подразделения 
по подбору поставщиков компании Ensto, 
ответственен за осуществление этого 
перехода. До сих пор результаты были 
хорошими. Время выполнения заказа 
уменьшилось, в то же время точность 
поставок возросла. Обычно бывает нао-
борот: сокращение времени выполнения 

Время выполнения заказа не сократить только посредством добрых намерений. 

Хорошие отношения с поставщиками – чрезвычайно важное условие успеха.

Рождественской открытки  
недостаточно

 Скотт Диел       Ensto

ensto today  / КАК МЫ РАБОТАЕМ

Ярно Контиа, Eurofasteners
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заказа влечет за собой снижение точно-
сти поставок.

«Мы всегда требовали от поставщи-
ков одного:  уменьшения времени выпол-
нения заказа и повышения качества по 
приемлемым ценам. Эти составляющие 
должны быть сбалансированы, и для 
этого необходимо выстраивать хорошие 
отношения с поставщиками. Рождествен-
ской открытки, отправленной раз в год,         
для этого мало».

Г-н Тиаинен отмечает, что, как пока-
зывает опыт, когда поставщику уда-
ется реализовать трехступенчатую цель, 
поставленную компанией Ensto, дела 
начинают идти в гору. 

Один из таких примеров – компания 
Eurofasteners в городе Нуммела, находя-
щемся в 40 километрах к западу от Хель-
синки. Эта компания поставляет около 
1500 единиц продукции для Ensto, вклю-
чая крепежные детали, пластмассовые 
элементы, электронные  компоненты и 
инструменты.

Владелец компании Eurofasteners 
Ярно Контиа отмечает, что в течение трех 
лет товарооборот его компании увели-
чился в три раза –почти до двух мил-
лионов евро, и всё это в значительной 
степени благодаря сотрудничеству с 
Ensto. Это особенно впечатляет, если при-
нять во внимание, что компания была 
основана всего три     с половиной года 
назад.

«Я постоянно на связи с Ensto, – 
говорит г-н Контиа, который также ста-
рается соответствовать запросам своего 
основного заказчика и идти в ногу с 
ним. – Я читаю журналы Ensto, регу-
лярно  просматриваю веб-сайт компании, 
хочу знать о своем заказчике как можно 
больше».

Электронная система закупок
Результаты, достигнутые компанией 
Eurofasteners, – это отчасти заслуга 
использования системы электронных 
закупок Ensto, которая привязана непо-
средственно к заводам Ensto и способ-

ствует ускорению перехода к системе 
изготовления деталей строго согласно 
потребности в выпуске изделий. 

«Мы используем систему электрон-
ных закупок уже на протяжении двух 
лет, – говорит г-н Контиа: – Следить за 
потребностями заказчиков и знать время  
выполнения заказа – прямые обязан-
ности поставщика. Мы вручную запол-
няем канбан-коробки для завода в 
Миккели и избавляемся от прочих упа-
ковочных материалов. Сначала приходи-
лось много работать, но теперь всё идет 
гладко. Мне легко осуществлять контроль 
на уровне объема поставок».

Другие составные части программы 
Ensto – партии товаров и резервные 
запасы. Партия товаров – это ассорти-
мент изделий, физически находящихся на 
складе Ensto, но остающихся на балансе у 
поставщика.  Резервные запасы хранятся 
на складе поставщика и переходят в соб-
ственность Ensto по факту поставки.

Г-н Контиа отмечает, что поначалу 
волновался по поводу консигнацион-
ных запасов. «Сначала у меня возникали 
некоторые сомнения:  я задавался вопро-
сом, сможем ли мы справляться со всеми 
этими новыми поставленными задачами 
при наших огромных объемах поставок. 
Но тогда я думал, что для хранения всего 
этого ассортимента товаров для Ensto 
мне нужен будет склад площадью 2000 кв. 
метров».                          В настоящее время 
Eurofasteners хватает 500 кв. метров 
складской площади, хотя компания в этом 
году планирует ее удвоить.

Делая все возможное
В настоящее время 20 поставщиков 
используют  электронный портал постав-
щика компании Ensto и участвуют в про-
грамме для консигнации и накопления 
товаров. Пекка Тиаинен полагает, что в 
конечном счете количество поставщиков 
будет сведено к 30–35.

«Когда поставщики сталкиваются с 
нашими требованиями, это приводит их 
в шоковое состояние, – отмечает Пекка 

Тиаинен. – Они должны жестко контроли-
ровать ежедневный процесс поставок и 
всё четко просчитывать при нарастаю-
щем объеме – для многих это совершенно 
новый формат работы».

«Приоритеты всегда ставились в 
отношении цены, – говорит г-н Тиаинен. 
– Однако теперь вопросы качества и вре-
мени выполнения заказа стали не менее 
важными. Если эти три составляющие будут 
сбалансированы, то мы сможем и далее 
развивать бизнес с поставщиком».

Хорошо, когда поставщики, как, 
например, компания Eurofasteners,  раз-
деляют прогрессивную философию Ensto. 
Г-н Контиа сам ездит в Азию несколько 
раз в год с целью подбора материалов. Он 
тоже с особой тщательностью подходит к 
выбору поставщиков, уделяя этому такое 
же серьезное внимание, как и Ensto. «Я ищу 
поставщика своего уровня, для которого 
мой бизнес будет иметь значение. Обычно 
это семейные компании, разделяющие 

сходные ценности».
Руководствуясь своими приоритетами, 

компания Eurofasteners начала сертифика-
цию в соответствии со стандартом ISO 9000, 
сертификат по которому должен быть полу-
чен к осени. «Возможно, это и не приведет 
к расширению деятельности, но поможет 
нам держать вопросы качества в центре 
внимания», – отмечает г-н Контиа.

Компания Eurofasteners также закупает 
специальные измерительные приборы, 
позволяющие строго контролировать нане-
сение покрытий и углы. «Для такой неболь-
шой компании, как наша, это большой шаг 
вперед. Мы делаем это, потому что хотим 
проявлять гибкость, идя в ногу со време-
нем. Мы ценим качество», – поясняет владе-
лец компании. 

«Когда поставщики сталкиваются с нашими тре-
бованиями, это приводит их в шоковое состояние. 
Они должны жестко контролировать ежедневный 
процесс поставок и всё четко просчитывать при 
нарастающем объеме — для многих это совер-
шенно новый формат работы».

ПЕККА ТИАИНЕН, ДИРЕКТОР ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ПОДБОРУ ПОСТАВЩИКОВ 

КОМПАНИИ ENSTO 
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HeiaHeia.com – онлайн платформа, 

предоставляющая возможность 

пользователям отслеживать 

достижения в различных видах 

физических упражнений и делиться 

ими с коллегами и друзьями. 

Летом 2013 года компания Ensto 

организовала благотворительную 

кампанию для своего персонала 

в рамках HeiaHeia. Цель — 7000 

часов коллективных физических 

упражнений, куда были включены 

разные виды деятельности – от 

Что значит вносить 
свой вклад ?  
Благотворительная деятельность     

в рамках платформы HeiaHeia

С днем рождения Ensto-

Швеция! На этой фотографии 

Энсио Миеттинен, основа-

тель компании Ensto, изучает 

строительную площадку, пред-

назначенную для развития ком-

пании в Швеции. Дочерняя 

компания Ensto Elektriska AB 

была основана в 1973 году.

40 лет                
в  Швеции 

садоводства до марафонского 

бега. На счету команды-победителя 

было около 300 часов, она и 

внесла пожертвование в адрес 

благотворительной организации 

в рамках системы социального 

обслуживания населения в 

Порвоо (Финляндия). В результате 

никто не остался внакладе: 

повысился уровень жизненной 

энергии, улучшилось физическое 

и духовное состояние, не говоря 

уже о возможности сделать что-то 

хорошее! www.heiaheia.com

Темпы роста продолжат-
ся, и к 2050 году он соста-

вит

150-
230%

С 1980 по 2000 годы 
объемы мировой выра-
ботки электроэнергии 

выросли на

 42%

Использование светоди-
одных светильников Ensto 

обеспечит экономию по-

требляемой энергии

 до 80% 
по сравнению с обычными 
источниками освещения.

80 2000

ensto today  / ОБЗОР НОВОСТЕЙ
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Финская яхтсменка Ники Бляссар 

присоединилась к команде Ensto! 

Компания Ensto гордится тем, что 

стала спонсором Ники и поддер-

жала ее на пути к цели стать одной 

из лучших яхтсменок в Европе. 

Ее следующая                           (и 

главная) цель состоит в том, чтобы 

принять участие в Олимпийских 

играх, которые состоятся в Рио-

де-Жанейро в 2016 году. Ники при-

нимала участие в Молодежных 

Олимпийских играх в Сингапуре в 

2010 году и выиграла второе место 

в чемпионате мира U21, прохо-

дившем в Венгрии в 2013 году. В этом 

году Ники собирается на чемпионат 

Европы в Хорватии (июнь), чемпи-

онат Европы U21 в Италии (июнь) и 

чемпионат Мира во Франции (сен-

тябрь), где будут разыграны первые 

Олимпийские места для Рио. 

Следите за достижениями Ники на 

ее домашней странице: www.ikin.fi

«Настоящая 
кровь»

Ники Бляссар

В этом году мы будем отмечать 20-й 

день рождения филиала Ensto в России. 

Здесь у нас есть четыре пункта продаж:  

в Москве, Санкт-Петербурге, Владивос-

токе и Новосибирске. Наше сборочное 

производство, открытое в Санкт-Петер-

бурге в 2007 году, занимается сборкой 

комплектующих для воздушных линий 

электропередачи.

« Экологически чистые технологии — 
это не производство, а образ мыслей »

Юри  Хякямиес, генеральный директор Конфедерации финской промышленности (Confederation 

of Finnish Industries), на встрече на высшем уровне по экологически ориентированному росту и 

экологически чистым технологиям II (Green Growth & Cleantech Summit II), 25 февраля, Хельсинки

20 лет в России

Доноры крови нужны каждый день, 

и групповые акции по сдаче крови 

– прекрасная возможность сделать 

что-то хорошее. Кампания Ensto по 

сдаче крови проходила под названием 

«Ensto: настоящая кровь»; благодаря 

ей мы смогли помочь сотням людей. 

Почему бы вам не присоединиться 

к нам? Выясните у своего местного 

организатора донорских акций по 

сдаче крови, когда и где они проходят.р
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Инженера компании Vaisala Пекка 
Пуура могут удивить лишь нем-
ногие  запросы относительно 
экстремальных условий эксплу-

атации.   Например, однажды клиент спра-
шивал об изготовлении метеостанции с 
достаточно большим, сертифицирован-
ным ATEX корпусом, который может вме-
стить в себя человека.   Запрос поступил 
из Гренландии: клиент хотел иметь воз-
можность подниматься наверх, находясь 
внутри метеостанции, не выходя на улицу, 
чтобы избежать столновения с белыми 
медведями.   

Vaisala занимается производством 
продукции,  способной противостоять экс-
тремальным условиям эксплуатации.   Эта 
компания ведет свой бизнес более чем 
в 150 странах. Vaisala — мировой лидер 
в производстве приборов для контроля 
физических параметров воздушной среды 
и метеорологии, в том числе в рамках про-
мышленного применения. Компания была 
основана в 1930-х годах, когда профессор 
Вилхо Вяисяля изобрел радиозонд – элек-
тронное устройство, предназначенное для 
измерения значений метеорологических 
переменных в атмосфере.

С момента основания компания 

Vaisala отличалась умением производить 
продукцию, способную противостоять 
серьезному воздействию, будь то арктиче-
ская погода или белые медведи, представ-
ляющие  угрозу метеостанции снаружи, 
либо мелкие животные, объедающие про-
кладочные уплотнения дверей и кабели 
датчиков.   При использовании в более 
теплых климатических условиях это могут 
быть обычные вандалы.   «У вас есть воз-
можность альтернативного выбора в отно-
шении любых компонентов метеостанции, 
кроме корпуса», – говорит г-н Пуура, отме-
чая, что, если вы хотите, чтобы метеостан-
ция проработала 15 лет, вопрос качества 
корпуса должен стоять   во главе угла.

Таким образом, Vaisala всегда стремится  
создавать продукцию, которая будет лучше, 
прочнее и долговечнее.   Потому эта компа-
ния и вышла на сотрудничество с Ensto.

Сотрудничество с  Ensto
«Несколько лет назад компания состояла 
из трех подразделений, – объясняет Киммо 
Тууха, категорийный менеджер Vaisala. – 
Это означает, что у нас были три различные 
научно-исследовательские команды, зани-
мавшиеся  разработкой трех типов про-
ектов для корпусов. Однако достаточно 

непросто обслуживать множество раз-
личных корпусов с разными техническими 
требованиями, и мы должны были сосре-
доточиться на работе над одним проек-
том».   

«Нам  был нужен партнер, который 
мог бы помочь нашему коллективу дизай-
неров в составе научно-исследователь-
ской команды, – добавляет г-н Пуура, 
отмечая, что они нашли такого партнера 
в команде Ensto во главе с коммерческим 
директором Томи Мууринен. –  Ensto раз-
бирается в корпусах».

В течение двух лет эти компа-
нии тесно сотрудничали, работая над 
созданием BOX652SET со специальным, 
герметично  закрытым уплотнением, сер-
тифицированным ATEX и предназначенным 
для автоматических метеостанций Vaisala.

Самое  заметное отличие новых кор-
пусов – их размер.   «Клиенты хотят разме-
щать в них свои приборы и оборудование, 
– говорит г-н Пуура. – Дополнительное 
пространство, например, может быть 
использовано для аккумуляторов, метео-
станций на солнечных батареях, телеме-
трического оборудования, радио модемов 
и т. д.».

«Конечно,  лучше использовать 
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Комфортно  в   
экстремальных
условиях
эксплуатации  
Как сотрудничество тандема Vaisala-Ensto помогает 
делать метеостанции еще более устойчивыми    
к разного рода воздействиям.

 Скотт Диел      Dreamstime, Ensto
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пающих от клиентов, в отношении возможно-
стей применения корпусов в чрезвычайных 
условиях эксплуатации. «Для Австралии, – 
отмечает он, – корпуса должны быть пулене-
пробиваемыми».   

«Вы их испытывали?» – сухо спрашивает 
Киммо Тууха.

«Мы знаем, – признает г-н Пуура, –  что 

они пуленепробиваемые». 

нержавеющую сталь. И больше никаких 
соединителей под коробкой. Теперь мы 
применяем сквозные отверстия, кабель 
через фланец, два фланца на коробку», – 
поясняет г-н Пуура.

Результаты
В настоящее время Vaisala увеличивает 
производство нового продукта, одновре-
менно поэтапно сокращая производство 
того, что устарело: невозможно разом, 
одномоментно вывести определенную 
продукцию из производства, поскольку 
некоторым заказчикам все еще нужны 
старые модели.   Но в конечном счете 
Vaisala стремится к тому, чтобы использо-
вать одну модель для всех предлагаемых 
корпусов.

В чем же тайна столь результатив-
ного сотрудничества?   По словам г-на 
Тууха, секрет в своевременном обмене 
нужной информацией и неукоснитель-
ном  выполнении данных обещаний. «Хуже 
всего, когда при выстраивании дело-
вых отношений менеджеры по продажам 
опрометчиво предоставляют слишком 
оптимистичную информацию о возможно-
стях или сроках».

«Ensto выполняет свои обещания», – 
добавляет г-н Пуура, благодаря Ensto за 
терпение,  проявленное в отношении него, 
когда он многократно обращался с прось-
бой о внесении различных изменений 
при изготовлении макетов установочной 

плиты. – Это не вызывало недовольства в 
Ensto. Там понимают, что это нормальный 
процесс разработки нового».

Общее будущее
Долговечность и гибкость, выходя за 
рамки характеристик производимой про-
дукции, формиру.т также особенности 
корпоративной этики.   Возможно, это объ-
ясняется еще и тем, что головные офисы 
обеих компаний находятся в Финляндии: 
как Ensto, так и Vaisala стремятся произво-
дить изделия, способные выдержать любые 
экстремальные воздействия.

Кроме того, в планах обеих компаний 
сделать процесс производства еще более 
экологически устойчивым.   Уже обладая 
статусом «зеленой» компании – здание ее 
главного правления получило «золотой» 
сертификат LEED Gold («Лидерство в энер-
гетическом и экологическом проектирова-
нии»), – Vaisala стремится к тому, чтобы ее 
продукция упаковывалась в крейты Vaisala 
на заводах Ensto, что позволит сэкономить 
материалы и рабочую силу.

Маловероятно, что корпуса Ensto 
будут отвечать всем, в том числе и зача-
стую весьма причудливым, запросам кли-
ентов, однако повышается вероятность 
того, что их потребности будут удовлетво-
рены посредством стандартных решений.   

Инженер Пекка Пуура, по-види-
мому, никогда не перестанет рассказывать 
истории об интересных запросах, посту-

Автоматическая метео-
станция компании Vaisala 
AWS310. Важно, чтобы про-
дукция практически не тре-
бовала обслуживания, так 
как часто она размещается 
в местах, далеких от прожи-
вания людей. 

Коротко о Vaisala
·  Головной офис в Финляндии.

·  Персонал – более 1400 профессионалов.

·  Присутствие в 30 странах мира.

·  Оборот 273,2 млн евро, операционная 

прибыль  18,1 млн евро в 2013 году.

·  Основные рынки: Европа, Ближний Восток, 

Африка (39%  оборота),  Америка (36%), 

страны Тихоокеанского региона и Япония 

(24%).

·  Продукция применяется в 150 странах.

·  Акции продукции серии А котируются на 

фондовой бирже NASDAQ .

Киммо Тууха и Пекка Пуура.
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9:30 утра, вторник, декабрь, 
звонит  телефон Харри Йоки-Луомала.   
Этот звонок с желтого телефона системы 
Андон в заводском цехе г. Миккели – 
сигнал о том, что на производстве воз-
никли проблемы, связанные с качеством 
продукции.   У г-на Йоки-Луомала в запасе 
есть пять минут, чтобы надеть оранжевый 
жилет и сообщить об оперативной обста-
новке куда следует.

Андон (в переводе с японского 
«лампа») – основная составляющая эко-
номичного производства.   Хотя Ensto не 
использует индикаторные табло с мига-
ющими сигналами (вместо этого приме-
няются мобильные телефоны), принцип 
действия системы тот же: когда рабочие 

на линии замечают дефект или проблему, 
они имеют право остановить производ-
ство и должны незамедлительно позвать 
на помощь.    

Сегодня проблема возникла в цехе 
по сборке металлических корпусов.   
Когда г-н  Йоки-Луомала прибыл на место, 
бригадир Йоуко Пулккинен и инженер 
по контролю качества Риина Штремберг 
уже находились там.   Это группа «wave 
1», и г-н Йоки-Луомала, руководитель про-
ектно-конструкторских работ EOX на 
заводе Ensto в Миккели, является третьим 
(и последним) членом ее команды.

Возникла проблема с автоматиче-
ской гибочной машиной, которая согнула 
металл в неправильном направлении, 

что привело к неверному расположе-
нию отверстий в корпусах.   Производство 
было остановлено, и команда Андон при-
ступила к осмотру около двух дюжин кор-
пусов, которые теперь оставалось только 
выбросить.   

Г-н Пулккинен заполняет для опера-
тивного центра оранжевую карту системы 
Андон о нанесенном ущербе (она будет 
зарегистрирована и изучена в рамках 
программы постоянного усовершенство-
вания), а затем отправляется искать при-
чину возникновения проблемы. 

«Суть системы Андон в том, — объ-
ясняет г-н Йоки-Луомала, — что нужно 
решать проблему незамедлительно и 
принимать меры для предотвращения ее 

Задача системы Андон – решать проблемы быстро, раз и навсегда.

 Скотт Диел       Ensto

ensto today  / КАК МЫ РАБОТАЕМ

Харри Йоки-Луомала, один 

из членов команды системы 

Андон.

Система Андон:
решение проблем 
за пять минут
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повторения».
Но до того как причина была выя-

снена, раздался еще один сигнал системы 
Андон. На этот раз возникла проблема в 
цехе ручной обработки: пистолет для при-
варки шпилек застрял в корпусе.   
Для исследования и анализа проблемы, 
«wave 1» решает по второму сигналу тре-
воги призвать на помощь команду «wave 
2», в состав которой могут войти любые 
работники завода в Миккели, но один из 
них обязательно должен занимать руко-
водящий пост.    На сей раз это инженер-
конструктор, который появляется через 
пять минут после вызова.   После неболь-
шой консультации пистолет извлекается из 
коробки и принимается решение об изме-
нении порядка работы: приварку шпилек  
необходимо производить до, а не после 
сгибания. 

Г-н Йоки-Луомала отмечает, что писто-
лет застревал и раньше,  но система Андон 
была введена в этом цехе за день до того, 
как случилась последняя неисправность.   
«До внедрения системы Андон работникам 
приходилось разве что тихо браниться, 
– говорит он полушутя. –  Но с Андон 
проблемы решаются незамедлительно». 
Типичные проблемы, решением кото-
рых занимается Андон, – это, например, 
некорректная подгонка двух деталей или 
проблемы с окраской поверхностей, выз-
ванные неправильной настройкой станка.

Система Андон была установлена в 
Миккели в мае 2013 года, и каждые два 
месяца она вводится в очередном цехе.   
К концу второго квартала 2014 года весь 
завод Миккели будет использовать эту 
систему, а к лету планируется ввести 
Андон на всех заводах Ensto в Финляндии.   

Два звонка подряд с телефона 
системы Андон – это редкость, обычно 
на заводе Ensto в Миккели раздается не 
более двух сигналов тревоги в неделю.   
Кроме того, с момента введения опыт-
ной программы существенно повысилась 

быстрота реагирования, а среднее коли-
чество сигналов тревоги в неделю пони-
зилось.   

Г-н  Йоки-Луомала, инженер-тех-
нолог по профессии, – один из самых 
опытных практиков экономичного про-
изводства в Ensto, уже работавший с 
системой Андон на производстве ветро-
вых турбин в компании Moventas до того 
как пришел в Ensto в 2011 году. По его 
словам, использование Андон имеет 
много преимуществ:  сокращение убыт-
ков и времени выполнения заказа, 
повышение качества, более высокая 
добавленная стоимость, рост удовлет-
воренности процессом и результатами 
работы.

Бригадир цеха по сборке метал-
лических корпусов Петра Фалкен-
бах, например, так отзывается об опыте 
использования Андон:   «Проблемы 
теперь решаются быстро. Раньше на 
это могло уйти несколько дней: люди 
были заняты, и было трудно добиться, 
чтобы специалисты занялись решением 
вопроса. С системой Андон проблема 
решается буквально за пять минут».

Г-н Йоки-Луомала – ярый сторон-
ник Андон, поскольку он считает, что эта 
система помогает решать задачи перво-
степенной важности. «Люди могут быть 
на совещании. Они могут быть на своих 
рабочих местах. Оставаться на месте 
всегда комфортнее. Но это завод-произ-
водитель. Андон вынуждает выходить в 
цеха и решать вопросы непосредственно 
на производстве». 

Руководитель проекта Антти Лоппери и бригадир Йоуко Пулккинен обсуждают 

порядок проведения работ

Что такое 

              ?
EOX  (Ensto Operational Excellence) озна-

чает «совершенство в работе Ensto». 

Это программа Ensto, направленная 

на прививание культуры бережли-

вости.   Бережливость – это приме-

нение таких методов и систем, как 5С 

(все на своих местах), SMED (быстрая 

переналадка), которая делает опе-

рации по наладке столь же эффек-

тивными, как пит-стоп в Формуле 1, 

8Д (анализ корневых причин и устра-

нение дефектов), ASSY (реорганизация 

сборочных ячеек) и War Room (коман-

дный пункт, организованный на про-

изводстве процесс отслеживания и 

ведения отклонений, так называемая 

«война против потерь»).

Но цель EOX – это не только внедрение 

этих программ и методов.   «EOX стре-

мится вовлечь в этот процесс всё 

предприятие, задействовав весь его 

коллектив. Цель программы EOX – сде-

лать проект частью культуры, одной 

из сторон обычного, повседневного 

поведения», – отмечает Кейо Мякеля, 

вице-президент Ensto Operations. 

Система  Kanban – ключ Lean and EOX
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Система Канбан:  
точно в срок

 Томаш Белински     Tooн Вугтс
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Канбан (в переводе с японского - рекламный щит, вывеска) – это система 
организации производства по методологии Lean. Для заказчиков такая 
система означает снижение сроков ожидания и повышение точности и сво-
евременности поставок.

Система Канбан 
существенно сокращает 
расходы на хранение 
запасов!
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 Светодиодные технологии развиваются    
со скоростью света, и Пааво Ритала старается 

не отставать от этого темпа

  Будни

  Мастера 
   LEDi

ensto today  / РЕШЕНИЯ 

 Скотт Диел     Kаупо Kиккас
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«Светодиодные системы уже 

составляют 15 % от нашего 

оборота продаж осветительных 

систем но этот показатель можно 

легко довести до одной трети всего 

оборота продаж осветительных 

систем Ensto».
ПААВО РИТАЛА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ENSTO
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Caption

C ейчас, если вы не предлага-
ете светодиодные технологии, 
вы выбываете из игры», – рас-
сказывает специалист Ensto 

Пааво Ритала. На его визитной карточке 
значится: руководитель отдела освети-
тельных систем, но его также знают как 
Мистер LED или Мастер LEDi (именно 
такой ник он выбрал себе в твиттере).

Компания Ensto работает в сегменте 
светодиодного освещения с 2007 года. 
Пааво Ритала начал работать в отделе 
осветительных систем в 2013 году, и с 
тех пор его главная задача – не сбавлять 
темпов. «Время  обновления моделей све-
тодиодных систем просто невероятное, 
– объясняет он. – Микросхемы совер-
шенствуются столь стремительно, что 
обновление линейки продукции каждые 
полгода уже никого не удивляет». 

Энергоэффективность  обычной 
лампы накаливания составляет от 10 до 
15 лм/Вт. Энергоэффективность коммер-
ческих систем освещения составляет 
около 100 люмен на ватт, хотя некоторые 
глобальные компании уже перешагнули 
порог в 200 лм/Вт.  «И этот порог посто-
янно поднимается», – отмечает П. Ритала. 

Новая технология 
 для старых систем
Компания Ensto начала свою работу  
в сегменте светодиодного освещения 
с адаптации  под светодиодные лампы 
существующих систем, и сейчас эта серия 
модернизированных светильников насчи-
тывает уже почти дюжину позиций.

Однако будущее Ensto – это новые 
системы освещения, спроектированные 
специально под светодиодные техноло-
гии.   

«Мы очень внимательно следим за 
потребностями наших заказчиков,– гово-
рит П. Ритала. – Сейчас самое важное 
направление – это наружное, парковое 
освещение, освещение парковок   
и высотных зданий в общественных  
 и жилых районах. Наши разра-
ботки сейчас находятся уже на довольно 
продвинутой стадии, и в наступающем 
году мы будем готовы представить от двух 
до четырех линеек продуктов».

Этот план осуществляется в рамках 
реализуемой в Ensto программы LED300, 
где «300» означает 300%. Название про-
граммы выбрано не случайно: она ставит 
цель увеличить продажи светодиодных 
осветительных систем в три раза за три 
года. «Светодиодные системы уже состав-
ляют 15% от нашего оборота продаж 
осветительных систем,– рассказывает П. 
Ритала, – но этот показатель можно легко 
довести до одной трети всего оборота 
продаж осветительных систем Ensto».

Мал, да удал
Конкурентами Ensto являются компании, 
предлагающие индивидуальные решения. 
«Нас это не пугает, – уверяет П. Ритала. – 
Мы небольшая компания, и у нас есть два 
важных преимущества – оперативность 
и гибкость. Именно благодаря им мы 
можем добиться успеха на рынке освети-
тельных систем, обойдя крупных игроков,  
которые имеют несравненно большие 
ресурсы и возможности продаж».

Как считает П. Ритала, чтобы 
добиться успеха в сегменте систем 
освещения для нежилых помещений, 
надо предлагать комплексные реше-
ния: EnstoNet, системы освещения Ensto 
Workpoint,  офисные светильники, дат-
чики движения и электрические разъемы. 

«В основе всего лежат три базо-
вых принципа рынка профессиональных 
систем: простота установки, простота 
эксплуатации и максимальная энергоэф-
фективность», – говорит П.Ритала

Нам нужно формировать бренд, 
дизайн и состав продуктовой линейки в 
соответствии с нуждами заказчиков.  Я 
бы хотел, чтобы у наших систем освеще-
ния был свой стиль. Очень приятно будет 
услышать: "Судя по стилю, это светиль-
ник Ensto"».

Расширение присутствия
Поскольку компания Ensto работает  
в Финляндии уже 55 лет, наш бренд здесь 
хорошо знают и высоко ценят. Но нам еще 
предстоит потрудиться, чтобы довести 
узнаваемость бренда в других странах до 
уровня, который у нас есть в Финляндии 

и Швеции. 
Главную свою задачу Пааво видит 

в том, чтобы объединить все ресурсы и 
ноу-хау компании Ensto в области систем 
освещения: «Специалисты  французского 
подразделения Ensto хорошо знают спе-
цифику офисного освещения. Итальян-
ское подразделение Ensto может легко 
оборудовать освещением целый круиз-
ный лайнер. Наши коллеги в Чехии имеют 
огромный опыт разработки систем для 
трудных условий освещения, а в Финлян-
дии у нас работает отдел разработки и 
управления».

«Я хочу взять осветительные 
системы для круизного лайнера и уста-
новить их в отеле. Или взять наработки 
французских коллег, сделать из них 
продуктовую линейку и вывести ее на 
глобальный рынок. Или, например, сое-
динить EnstoNet и светодиодные техно-
логии... Я люблю соединять совершенно 
разные  вещи, находить удачные сочета-
ния продуктов и специалистов, которые 
над ними работают».

Умение решать проблемы
До того как стать Мистером LED, Пааво 
много  лет работал Мистером Строитель-
ный магазин. Он начал свою професси-
ональную карьеру с пятилетней работы 
продавцом отдела светильников в стро-
ительном магазине в Эспоо (Финляндия). 
Затем он перешел на работу в оптовую 
фирму, где со временем стал продукто-
вым менеджером по продвижению осве-

тительных и электрических систем. 
Хотя Пааво давно оставил свою 

первую работу, ценный опыт, приобре-
тенный в то время, не потерял своей 
актуальности: «Когда работаешь продав-
цом в строительном магазине, каждый 
день занимаешься решением проблем, 
потому что каждый вопрос покупателя 
– это проблема, которую нужно решить. 
Работая в Ensto, я хочу донести до наших 
заказчиков очень простую идею:  если у 
вас есть помещение или объект, в кото-
ром вы хотите сделать освещение, прихо-
дите к нам и мы сделаем вам идеальную 

комплексную систему освещения». 

Следите за новостями от

Пааво и отдела Ensto Lighting:

@LEDiMaster

@EnstoGroup

  Будни 

    Мастера 
   LEDi
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Лоббистская организация Europacable 

представляет 85% европейской 

кабельной промышленности: в ее 

рамках производством и укладкой 

изолированных проводов и кабелей 

занимаются более 200 предприятий. 

Президент Ensto Utility Networks 

Маркку Ведерхорн состоит в Коми-

тете по комплектующим Europacable, 

основная задача которого – обеспе-

чить надежность распределительных 

сетей, добиваясь применения высо-

кокачественной кабельной арма-

туры и использования специально 

обученных сертифицированных спе-

циалистов при ее установке. 

«В настоящее время страны Евро-

союза не имеют единого подхода в 

этом вопросе», – говорит г-н Ведер-

хорн, –  Специальные отраслевые 

системы аккредитации кабельных 

Компания Ensto в сотрудниче-

стве с производителем техники 

цифровой индикации Symbicon и 

компанией Clear Channel, занимаю-

щейся наружной рекламой, разра-

ботали решение для Хельсинкского 

аэропорта, объединив цифровую 

наружную рекламу и станции для 

зарядки электромобилей в одном про-

екте, не имеющем аналогов в мире.

В соответствии с директивами 

ЕС, в будущем в Финляндии должны 

насчитываться 4000, а в Европе 500000 

станций для зарядки электромо-

билей. Однако развитие инфраструк-

туры стоит недешево, и подобрать 

успешную бизнес-модель для ее под-

держки – непростая задача. Пред-

ставленный недавно проект успешно 

решил эту проблему, позволив объ-

единить показ наружной рекламы 

с установкой одной-двух станций 

для зарядки электромобилей.

Компания Finavia, управля-

ющая аэропортами  Финляндии, 

рабочих имеются лишь во Франции, 

Польше и Венгрии.  Наша задача – 

создать общеевропейский стандарт 

сертификации кабельных рабочих 

и обеспечить его соблюдение».

По мнению г-на Ведерхорна, про-

грамма профессиональной подго-

товки Ensto Pro – прекрасный образец 

того, как можно внедрять передовые 

методы монтажа оборудования для 

подземных работ Ensto: «Мы учим 

наших клиентов правильно уста-

навливать оборудование, и 

это верный путь, поскольку 

только обучение специа-

листов в конечном итоге 

позволит добиться обес-

печения надежности». 

www.europacable.com 

оборудовала место парковки авто-

мобилей Хельсинкского аэро-

порта четырьмя зарядными 

станциями, к двум из них были под-

ключены цифровые дисплеи.

Аллан Алгрен, директор подра-

зделения по разработке зарядных 

станций компании Ensto, отмечает, что 

На страже стандартизации 
и контроля качества

Первые в мире:  зарядка электромобилей 
и наружная реклама
 

Ensto в Комитете по комплектующим Europacable

Фото: Ensto

Photo: Enstoмуниципалитеты не могут управлять 

зарядными станциями самостоятельно, 

даже если последние будут посто-

янно использоваться. «Эксплуатация 

требует дополнительных источников 

дохода, – утверждает он, – и предла-

гаемое решение делает наши станции 

коммерчески жизнеспособными».
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М ы, норвежцы, десять меся-
цев в году проводим в 
помещении», – говорит 
Бьорн Браастад, управ-

ляющий директор компании  Noram 
Produkter AS. Так, немного преувеличивая 
(погода в Норвегии все-таки не настолько 
плохая), он объясняет, почему Норвегия 
стала крупнейшим в Европе рынком тех-
нологий рекуперации тепла.

Разумеется, на Земле есть более 
холодные страны, чем Норвегия,  
и поэтому Бьорн тут же оговаривается, 
что определенную роль в этом сыграло 
норвежское законодательство: начиная с 
2010 года в Норвегии установка вентиля-
ционной системы с рекуперацией тепла 
в каждом новом здании обязательна. Это 
требование также распространяется 
на капитальный ремонт существующих 
зданий. 

Взрыв рынка – в хорошем смысле
«Принятие этого закона сразу же взор-
вало рынок, – рассказывает Б. Браастад. 
– А это открывало очень хорошие пер-
спективы для компании Noram, которая 
занимается продажами в Норвегии вен-
тиляционных блоков  и систем  рекупера-
ции тепла Ensto Enervent. 

В 2013 году в Норвегии было про-
дано 900 вентиляционных систем Ensto, 
что на 20% больше, чем в 2012 году. 
Точной статистики по отрасли нет, но, по 
оценкам экспертов, общий объем рынка 
вентиляционных систем в Норвегии 
составляет около 20 тысяч единиц. «Мы 
поставили цель за ближайшие три года 
довести долю рынка до 10%, что соответ-
ствует 2 тысячам систем в год, причем 
без компромиссов по качеству  
 и сервису», – рассказывает Гард Скьел-
стад, менеджер по продажам Noram. 

Качество и сервис – это ключе-
вые факторы стратегии продаж Noram 
на рынке, где конкуренты больше заняты 
повышением объемов продаж за счет 
обслуживания заводов по изготовлению 
готовых сборных домов. «Темпы роста 
могли бы быть и выше, – продолжает Г. 
Скьелстад, – но для поддержания высо-
кого качества обслуживания мы должны 
адаптироваться к темпам роста. Ведь мы 
должны быть рядом с нашими заказчи-
ками, чтобы они полностью могли исполь-
зовать наши знания и опыт».

Чем определяется качество
Если говорить о вентиляционных моду-
лях, то качество не всегда можно оце-
нить сразу. «Сильно упрощая, мы продаем 
заказчику коробку. Чтобы эта "коробка" 
работала хорошо, нужны хорошие возду-
ховоды и правильная установка», – гово-

Рассказ о том, как компании Noram Produkter  

и Ensto покоряют Норвегию – крупнейший рынок 
вентиляционных технологий в Европе.

 Скотт Диел     Ensto, Dreamstime

ensto today  / ПРАКТИКА

Открытка из европейской  

столицы 
вентиляционных 
технологий
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рит Б. Браастад, замечая при этом, что 
такая система обычно устанавливается 
где-нибудь  далеко          в техническом 
помещении.

Поэтому компания Noram нашла 
свою нишу на рынке, предлагая широ-
кий ассортимент систем вентиляци-
онным компаниям, которые хорошо 
понимают, что качество в данном случае 
– это надежная установка и воздухо-
воды.  «Мы поставляем лучшие модули 
кондиционирования воздуха, – добав-
ляет Г. Скьелстад, – но если они встро-
ены в недостаточно хорошую систему, 
их потенциал полностью реализовать не 
удасться». 

Именно поэтому компания Noram 
стремится к тому, чтобы в  каждом городе 
Норвегии была группа специалистов по 
установке, прошедших обучение в Noram 
или Ensto. 

Что заказчики с гордостью 
показывают своим соседям
«Качество систем Enervent можно ощу-
тить, –  рассказывает Г. Скьелстад.– Уста-
новленные  в домах системы работают 
абсолютно бесшумно, они тяжелее за 
счет более толстых пластин, и их проще 
обслуживать. Сервисный люк легко 
открывается, и заказчик может заменить 
вентилятор самостоятельно». 

Бесшумную работу не заметить 

нельзя. Еще нельзя не заметить бес-
проводной контроллер Enervent         с 
сенсорным экраном. «Большая белая 
коробка – это не самая стильная вещь, 
которую можно себе представить, – гово-
рит Б. Браастад. – К тому же потребитель 
может ее даже не заметить в техническом 
помещении. Но пульт управления этой 
системой потребитель точно заметит».  
Бьорн Браастад показывает портативный 
пульт на ладони: «Вот что заказчик будет 
показывать своему соседу».

Специалисты Noram считают, что 
контроллер eAir – это хороший пример 
того, как Ensto воспринимает сигналы 
рынка. «Контроллер eAir – это не техниче-
ская  прихоть инженера. Это бесспорно 
инновационное решение, созданное в 
ответ на потребности рынка», – объя-
сняет Б. Браастад.

Если бы был объявлен конкурс 
среди поклонников систем Enervent, Б. 
Браастад и Г. Скьелстад точно бы заняли 
первые места. Они воспринимают свою 
нынешнюю деятельность в  Норвегии как 
начальную ступень к освоению других 
рынков. И всё это ради распространения 
технологий вентиляции и рекуперации 
тепла во всем мире. 

Старые здания, 
новые системы
В городах Норвегии почти на каждой улице 

есть небольшой продовольственный 

магазин. Очень вероятно, что в таком мага-

зине установлена система Enervent Pelican 

PRO greenair HP. 

Одна из крупнейших в Норвегии сетей 

небольших продуктовых магазинов обра-

тилась в компанию Noram с просьбой  

помочь решить сложную интерьерную 

задачу: приспособить старые помещения к 

современным требованиям. 

«В данном конкретном случае государ-

ственный инспектор осматривал магазины 

и проверял качество воздуха», – расска-

зывает Гард Скьелстад, менеджер по про-

дажам Noram. – Магазинам было выдано 

распоряжение разместить вентиляци-

онную систему в крошечных помещениях 

для сотрудников». 

Это раздевалки для персонала, 

которые обычно находятся в самом центре 

торгового помещения. Заказчик спросил, 

есть ли у нас компактная система со встро-

енным охлаждением и обогревом. Как он 

пояснил, они не могут установить модули 

охлаждения снаружи, потому что часто это 

старые здания».

Компания Noram предложила Enervent 

Pelican – систему кондиционирования  воз-

духа с небольшим встроенным тепловым 

насосом, изначально созданную для пас-

сивных домов. «В системе Pelican HP все 

компоненты встроенные и дополнительно 

ничего не нужно устанавливать, кроме воз-

духоводов и проводки. Отдельная система 

охлаждения тоже не требуется, – расска-

зывает  г. Скьелстад. –  Вы подключаете 

питание и воздуховоды –   и всё, система 

готова к работе. Мы никогда не предпола-

гали, что эта система будет использоваться 

в магазинах, но она отлично подошла как 

решение проблемы, поставленной заказ-

чиком».

Единственным недостатком системы 

Pelican HP для магазинов оказалась ее 

более высокая цена, но и это частично ком-

пенсировалось существенно более низкой 

стоимостью установки. «В целом система 

Pelican HP не намного дороже для заказ-

чика», – поясняет г. Скьелстад.

Анализируя совершенно неожи-

данный успех системы Pelican HP, г. 

Скьелстад и его коллеги стали изучать 

возможности  других продуктов. «Секрет 

успеха системы Pelican HP в том, что в ней 

всё встроено. При этом наша система кон-

диционирования воздуха Pegasos очень 

похожа на нее, но предназначена для в два 

раза большего помещения». 

Сотрудники компании Noram: Эспен Тименес, Бьорн Браастад, 

и Гард Скьелстад
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Гибридный дом Ensto «Вилла Айноа» 
стал сенсацией на Финляндской яр-
марке жилья, состоявшейся             в г. 
Хювинкяя прошлым летом.  
Но, возможно, еще важнее то, что 
он полностью оправдал ожидания             
в отношении экономии электроэ-
нергии его владельцев – семьи Хур-
ме-Ринтала. 
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«Вилла Айноа»: 

125 квадратных 
метров 
энергоэффек-
тивности

 Скотт Диел    Йори Густафссон
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«Вилла Айноа» – это целых 125 квадратных 
метров инновационных технологий эко-
номии  электроэнергии. Это готовый «под 
ключ» одноэтажный пассивный дом, кото-
рый компания Ainoakoti построила, исполь-
зуя компоненты Ensto: систему теплых 
полов, комплект светодиодного освеще-
ния, распределительные щиты, систему 
зарядки электромобиля, систему управле-
ния домом, а также модуль вентиляции с 
рекуперацией тепла.

Хотя в сознании многих людей пассивный 
дом ассоциируется с грунтовыми теплооб-
менниками, «Вилла Айноа»  может послу-
жить прекрасным аргументом против этой 
технологии. Расчеты, сделанные для дома 
площадью 137 квадратных метров, пока-
зали, что за 15 лет общая стоимость эксплу-
атации грунтовых теплообменников почти 
на 12 тысяч евро превысит аналогичный 
показатель для «Виллы Айноа», где исполь-
зуется электрический подогрев полов и 
рекуперация тепла. 

Для освещения на «Вилле Айноа» исполь-
зуются светодиодные светильники Ensto, 
обеспечивающие снижение энергопотре-
бления как минимум на 50% по сравнению 
с обычными системами. 

Владелица «Виллы Айноа» Теа Хурме-Рин-
тала делится впечатлениями о светодиод-
ном освещении в своем новом доме: «На 
кухне  есть несколько режимов освещения 
– прямой свет для приготовления пищи и 
непрямое освещение для создания уютной 
атмосферы. Сделать на "Вилле Айноа" 
отдельный план освещения – это была пре-
красная идея».

На ярмарке «Вилла Айноа» получила две 
награды за энергоэффективность: одну от 
финской  научно-исследовательской орга-
низации TTS и другую от финского журнала 
TM Rakennusmaailma. 

«Вилла Айноа»  
В ЦИФРАХ   
И ФАКТАХ
ПЛОЩАДЬ И ТИП: 
125 м2, пассивный дом   

из готовых компонентов  

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ: 0,4 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Ainoakoti

ГИБРИДНЫЙ ДОМ EN

STO: электрическое 

отопление, система 

вентиляции Ensto Enervent, 

система управления домом, 

светодиодные светильники, 

распределительные щиты

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 
22 недели

Все преимущест-

ва энергоэффек-

тив-

ного дома
Ярмарка жилья Финляндии проводится 
ежегодно и является ареной для демон-
страции современных и перспективных 
тенденций
 в  строительной отрасли (включая 
архитектуру, интерьерный дизайн, 
строительные и энергосберегающие 
технологии). 

Для проведения ярмарки выбирается 
пустое место, на котором строятся 
и оборудуются новые дома, которые 
открыты для осмотра посетителями 
ярмарки. Но дома не являются просто 
экспонатами ярмарки: они строятся для
 конкретных  семей, которые вступают 
во владение ими сразу после оконча-
ния 
работы ярмарки.  

Ярмарка проводится с 1970 года и 
привлекает свыше 100 тысяч посети-
телей 
ежегодно. Летом 2013 года ярмарка 
состоялась в г. Хювинкяя, а следующая
 ярмарка пройдет летом этого года
 в г. Ювяскюля. 
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Потребители воспринимают качество подачи электроэнергии как само 
собой разумеющееся, но работа по обеспечению этого качества совсем 
непроста.   Муфты холодной усадки Ensto облегчают задачу, 
поставленную перед энергохозяйствами.

ensto today  / ПРАКТИКА

Д есять миллионов километров, 
или более дюжины путеше-
ствий на Луну и обратно, – 
такова общая протяженность 

сетей распределения электроэнергии в 
Европе.   Если  энергопроизводящие уста-
новки – это своего рода сердце систем 
электропитания, то передача электриче-
ской энергии – это большие артерии, а 
распределение – «последняя миля», мно-
жество мелких сосудов, обеспечивающих 
питание каждой отдельной клетки общего 
организма, состоящего из более чем 260 
миллионов потребителей. 

Высокие цифровые показатели – это 
большая ответственность перед обыч-
ными людьми и предпринимателями.   
Принимая во внимание большие риски, 
операторы прилагают все усилия, чтобы 
предотвратить сбои в электроснабже-
нии, а также  быстро устранить их, если 
они все-таки случаются.   Это непросто, 
если учесть, что почти половина распре-
делительных сетей проходит под землей, 
что делает их ремонт затруднительным и 
дорогостоящим.   

В ежедневной борьбе против сбоев 
одним из важнейших становится вопрос 
надежности компонентов.

Каждые 500 метров
«Муфты холодной усадки для средне-

вольтных подземных кабелей существенно 
сокращают число сбоев, практиче-
ски исключая возможность совершения 
ошибок при монтаже», – отмечает Клау-
дио Мальпеде, менеджер по продажам в 
Ensto.   Поэтому, по его словам, в прошлом 
году компания Ensto выиграла тендеры на 
поставку необходимых комплектующих 
компаний Enel и Endesa, которые являются 
крупнейшими энергохозяйствами Италии 
и Испании соответственно.

Чтобы построить подземные сети 
среднего напряжения (MV), составляю-
щие  существенную часть распределитель-
ных сетей, операторы используют кабели 
длиной несколько сотен метров, соединяя 
их в единые линии.   Для этого необходимы 
определенные электрические соединения, 
которые также используются для ремонта.   

Износоустойчивость такого сое-
динения зависит в большой степени от 
качества установки.   В последнее время 
предпочтение отдавалось технологии 
термоусадки – использованию пламени 
с целью сжатия устанавливаемой муфты 
вокруг кабеля.   Этот подход несоверше-
нен, и использование его чревато ошиб-
ками.   

Технология холодной усадки позво-
лила многое изменить, сделав тот же про-
цесс  более быстрым, простым и, что самое 

«Холодная война»  
против сбоев       
в электроснабжении

 Скотт Диел     Ensto
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важное, более стабильным   в 
отношении конечного результата.

Энергохозяйства обраща-
ются к использованию тех-
нологии холодной усадки
«Вам надо действительно постараться, 
чтобы совершить ошибку при установке 
муфты холодной усадки Ensto», – отме-
чает г-н Малпеде.   Поскольку все детали 
муфты предварительно монтируются на 
одной сборной конструкции со спира-
лями, продукт фактически защищен от 
поломок, которые могут возникнуть при 
неумелом или неосторожном обраще-
нии, – особенность, которая так высоко 
ценится потребителями.

«В последние несколько лет мы 
стали  применять муфты холодной усадки 
на среднее напряжение при всех новых 
установках, – отмечает Роберто Бор-
толамаси, технический директор ком-
мунальной компании Hera Modena, 
обслуживающей 400000 потребителей 
в Северной Италии. – Такая технология 
вдвое сокращает время установки по 
сравнению с технологией термоусадки, 
существенно облегчает процесс работы, 
делает его более чистым, а результат – 
более надежным».   

Надежность – это то, что имеет наи-
большее значение как для операто-
ров, так и для потребителей, поскольку 
каждый сбой приводит по крайней мере 
к  незначительным перебоям в постав-
ках электроэнергии,  а ремонт 

требует выполнения сложных и дорого-
стоящих работ.   

Время и деньги
«На ремонт подземного кабеля обычно 
уходит целый день, а стоимость работ 
может составлять от нескольких сотен до 
15000 евро», – объясняет   
г-н Бортоламаси.   Иногда для этого нужно 
получать специальные разрешения, 
могут возникать проблемы, связанные с 
движением транспорта, не говоря уже о 
возможности взыскания денежных штра-
фов.   В 2012 году регулятор энергетики 
Италии наложил штраф в общей сложно-
сти сумма 30 миллионов евро за низкую 
производительность.

То же можно сказать и о конце-
вых заделках холодной усадки, кото-
рые используются  для подсоединения 
концов электрических кабелей к под-
станциям.   «При использовании изделий 
холодной усадки три концевые заделки 
холодной усадки можно установить 
меньше чем за час», – добавляет г-н Бор-
толамаси.

Время и надежность особенно 
важны в случае аварий.   У операторов 
сетей возникает особая потребность  
в поставках на спотовой основе в случае 
проведения  незапланированного техни-
ческого обслуживания или возникнове-
ния сбоев в работе сетей.   В этих случаях 
доступность продукта и быстрота поста-
вок становятся первостепенно важными 

факторами.

Потребности, возникаю-
щие в случае аварий
«Моя компания предоставляет свои 
услуги компании Enel, и мы выбираем 
изделия  Ensto по причине их надежности 
и своевременности поставок», – отме-
чает Доменико Ротелли, оптовый постав-
щик электроэнергии по всей Сицилии.   
Компания г-на Ротелли S.A.I. of Palermo 
имеет в наличии резервный запас изде-
лий Ensto, которые используются компа-
нией Enel в случае аварий.   

«Обычно они случаются с мая по 
август, – объясняет он, – когда под паля-
щим солнцем жаркого сицилийского 
лета повышается потребление электроэ-
нергии в связи с возрастающей потреб-
ностью кондиционирования воздуха и, 
соответственно, увеличивается нагрузка 
на сети.  Поставки осуществляются не 
позднее чем   в десятид-
невный срок, и это важно!»

Таким образом «холодная война» 
против сбоев в электроснабжении про-
должается и изречение о сетях рас-
пределения электроэнергии остается 
в силе: лучший ремонт тот, который не 
нужно делать, потому что вы изначально 
выбрали правильный материал. 

Cold shrink joints dramatically reduce failure rates.
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EVs делает 
круг почета

Редакторы Ensto Today Мари Хяюрю и Скотт 
Диел принесли в Ensto известие о своей победе в 

авторалли.

ensto today  / ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

 Скотт Диел    Ensto

Санкт-Петербург> Выборг> Брусничное> Лаппеенранта>  Порвоо > Хельсинки>    

Кемпно > Вроцлав> Градец-Кралове > Прага> Пльзень > Амберг>  Нюрнберг> Хайльбронн>   
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Caption

Это явно не тот случай, когда можно просто позвонить другу 
и попросить его принести канистру бензина», – заметила 
второй водитель Мари Хяюрю, когда мы выехали на шос-
сейную дорогу за Порвоо. Так начинался пробег Порвоо 

– Хельсинки – очередной этап 3000-километрового электромобиль-
ного марафона Санкт-Петербург – Монте-Карло,  в котором мы при-
нимали участие.

Мари заметила, что, когда она смотрела на приборы Elvi нашей 
машины Nissan LEAF, на старте на них указывалось, что возможен 
пробег без подзарядки 115 километров.  Теперь же, когда мы прео-
долели меньше пяти километров из 51-километрового этапа, остаток 
пробега указывался всего в 81 километр.

«Мы можем вызвать тягач, – предложил я Мари, – Или просто 
поджечь машину и отправиться дальше пешком, как это делают в аме-
риканском кино». 

Согласно рекламе, пробег Nissan без подзарядки составляет 200  
километров, на деле же на пробег без подзарядки влияет множество 
разнообразных факторов, включая особенности обращения с аккуму-
лятором, местный климат и скорость и манеру вождения.

Но учитывая, что мы были поистине бесстрашны, а также то, 
что я приложил массу усилий, чтобы взять напрокат шлем «Красный 
Барон» и защитные очки, мы все-таки решили ехать дальше. Кроме 
того, в видеоролике я пообещал, что мы сделаем всё, чтобы вер-
нуться в Ensto с победой.  Так что пути назад не было.  

Кроме того, я пообещал, что мы 
сделаем всё, чтобы вернуться в Ensto 
с победой. Так что пути назад не было.

Мы с Мари не относим себя к числу автомобильных фанатов. 
Я больше знаком с велосипедными гонками и соревнованиями по 
ужению рыбы нахлыстом, Мари  и вовсе специалист по чтению книг и 
воспитанию троих детей.     Однако в тот момент было не важно, явля-
емся ли мы настоящими автолюбителями, важно было лишь то, что мы 
сидели в кабине Elvi и стремительно приближались  к Хель-
синки на скорости 105 километров в час. 

Несмотря на наши опасения, что машина встанет посреди мар-
шрута,  азарт захватил нас.  LEAF — настоящая мечта водителя, осо-
бенно в городе, где этот электромобиль обеспечивает практически 
бесшумную езду в отличие от машин с двигателями внутреннего 
сгорания, производящих выхлопы с частотой несколько сот раз в 
секунду.  При наличии достаточного количества пунктов подзарядки, 
которые имеются во многих странах, было бы разумно, чтобы в любой 
семье с двумя автомобилями один из них был электрическим.  К 
сожалению, из-за повышенной влажности дороги я не смог испытать 
легендарный вращательный момент электромобиля, который позво-
ляет достигнуть того, что президент Ensto Тимо Лууккайнен назвал 
«необременительным» ускорением.

продолжение

Второй водитель Мари Хяюрю и любитель электромобилей Скотт Диел

 Таллинн > Пярну > Рига > Елгава > Паневежис > Каунас > Августов > Острув-Мазовецка > Варшава > Пётркув-Трыбунальский > 

 Карлсруэ > Баден-Баден >  Фрайбург > Цюрих > Берн > Лозанна > Женева > Эмавиль > Турин > Кунео > Монте-Карло

«



34     ENSTO TODAY 1/2014

ensto today  / ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Семья Барлев (от Л до Р):  Лайса, Урса (3 года), Торбен (5 лет), Карл и Томас (11 месяцев).

Фото: electricmarathon.eu

Caption

EVs делает круг почета  
Согласно правилам гонки, насколько мы их поняли, этап выигрывает 

тот автомобиль, время прибытия которого ближе всего ко времени 

нулевой машины.  (Время нулевой машины — своего рода идеаль-

ный финиш, результаты соперников сравниваются с этим показателем, 

причем более быстрая езда считается опасной и за приход к финишу 

раньше нулевой машины начисляются штрафные очки.) Так как единст-

венный попавшийся нам на глаза автомобиль, перемещавшийся с огра-

ничением скорости, оказался старым Volvo, тянущим за собой прицеп 

для перевозки лошадей, мы предположили, что нулевая машина нахо-

дится впереди. Поэтому мы решили прибавить скорость, предположив, 

что я как иностранец буду выглядеть менее агрессивно на фоне тра-

фика Хельсинки. Надо было нагонять упущенное время.

Мы стремительно двигались вперед сквозь дождливый финский 

вечер (замечание экипажу механиков: заменить щетки стеклоочисти-

теля Elvi!) и прибыли в Kamppi Plaza спустя 46 минут  59 секунд; 

наше время на 2 минуты и 59 секунд отличалось от времени финиша 

нулевой машины, которое составляло 44 минуты.  

Когда на пьедестал вызвали вовсе не нас, а тех, кто занял четвер-

тое и третье места, и одарили их коробками конфет, Мари решила, 

что мы проиграли.  «Мы не совсем поняли правила», — утешал я ее.  

Так оно и было:  то немногое, что мы знали о ралли, мы почерпнули 

из фильма 1981 года « Гонки «Пушечное ядро» с Бертом Рейнолдсом и 

Фаррой Фосетт в главных ролях.

Но тут, пока мы клялись друг другу принять участие в соревнова-

ниях в следующем году, изучив правила более досконально, нас выз-

вали на пьедестал и вручили бутыль шампанского.  

Линия финиша была пересечена через неделю, 6 ноября, перед 

дворцом Его Светлости Принца Монако Альбера II, взмахнувшего в знак 

окончания ралли флагом победы. К сожалению, нас с Мари там не было, 

мы вернулись к работе. Но победу для Ensto мы одержали. Теперь мы с 

Мари причислены к славной когорте заядлых автолюбителей. 

Команда Tesla 
 (известная также как  Семья Барлев)

Три ребенка. Три тысячи 
километров. Один 
электромобиль.

Путешествие из России в Монте-Карло – 
не совсем обычный семейный отдых, но 
семья Барлев – отнюдь не обычная семья.  
Отец – Карл  Барлев – имеет новозеланд-
ский паспорт, его жена Лайса – канадка, 
проживает же семья в Норвегии.  Если 
вы еще не окончательно запутались, то 
теперь запутаетесь точно: они отправи-
лись в дорогу, назвав свою команду «Полу-
датчане» (у родителей Карла есть датские 
корни).  

Глава семьи Карл, инженер-электрик 

по профессии, признался, что много лет 

обходился без автомобиля.  Однако вос-

торг, который вызвал у него автомобиль 

Tesla, заставил его вернуться в мир авто-

мобилей и даже поучаствовать в ралли.  

Семья приобрела Tesla всего за шесть 

недель до начала ралли.  

Для  Карла, недолюбливающего авто-

мобили с двигателем внутреннего сгора-

ния, Tesla – лучшее транспортное средство, 

а ралли – прекрасная возможность доне-

сти до людей информацию об электромо-

билях.  «В Tesla 4000 подвижных частей, а у 

автомобилей на бензине их 20 000, – отме-

тил он.   – Индукционный двигатель Tesla 

может проработать 40 лет...»

Он также упомянул, что не облагае-

мая налогом стоимость Tesla в Норвегии 

составляет 60 000 евро – это немало для 

страны,  взимающей, по его словам, авто-

мобильные налоги в размере от «100 до 

200%».  В Центральной и Южной Норвегии 

располагаются шесть особо мощных стан-

ций для зарядки электромобилей Tesla, 

машина может быть заряжена на 50% всего 

за тридцать минут.

Хотя такие станции расположены не 

по всей протяженности маршрута ралли, 

это не проблема, так как возможность 

зарядить машину каждые несколько сотен 

километров.  Таким образом, опасения по 

поводу зарядки развеяны, дети получают 

возможность отдохнуть, а электромобиль 

становится идеальным семейным тран-

спортным средством. 

О приключениях семьи Барлев 

вы можете прочитать в их блоге:  
barlevfamily.wordpress.com
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– Первый вопрос: кто Вы и чем Вы занимаетесь в Ensto?
– Меня зовут Франческо Сантелла, я работаю в Ensto France, где 

занимаю  должность директора по взаимодействию с крупными 

клиентами. Я работаю в Ensto с 1992 года.

– Спасибо. Вы ответили, чем Вы занимаетесь в Ensto.  
А чем Вы занимаетесь в свободное от работы время?
– Большую часть своего времени я посвящаю искусству и куль-

туре. Меня всегда интересовали кино и литература, но моя 

настоящая страсть – это живопись. С детства я любил рисо-

вать и мастерить всякие поделки. Сейчас я больше всего пишу 

маслом и рисую акварелью и пастелью.

– А с чего начались Ваши занятия живописью и рисун-
ком?
– Когда мне было семь лет, наша семья переехала из Италии во 

Францию. Я не говорил по-французски и в школе очень плохо 

понимал, о чём вокруг меня говорят, поэтому начал рисовать. 

Постепенно меня это увлекло. Я проводил за рисованием целые 

дни, и с тех пор искусство и творчество являются неотъемле-

мой частью моей жизни. Сейчас, уже во взрослом возрасте, я 

стараюсь повысить свой уровень. Я посещал классы живописи и 

рисования, где научился,  например, писать  с натуры.

– А какие еще важные моменты жизни Вам запомни-
лись?
– В 2006 году сбылась моя давняя мечта — я купил квартиру и 

переоборудовал ее в художественную студию. Я очень счаст-

лив, что  теперь у меня есть собственная мастерская. Это 

намного расширило мои творческие возможности. Без мастер-

ской мне вряд ли удалось бы создать большую трехчастную 

композицию для офиса  Ensto в Милане.

– А над чем Вы сейчас работаете?

ФРАНЧЕСКО 
САНТЕЛЛА

             Риина Сильвеннойнен     Франческо Сантелла

ensto today  / ПЕРСОНАЛ ENSTO

facebook.com/Artedifrancesco

Знакомьтесь: 

– Сейчас я работаю над проектом, который я назвал «extérieure 

– moi»  (окружающий мир — я). Работаю наа природе и стара-

юсь выразить свое восприятие мира в абстрактных компози-

циях. Планирую написать несколько картин, в которых были бы 

запечатлены разные эмоции.

– Компания Ensto занимается тем, что помогает людям 
экономить энергию. Как Вам удается экономить энер-
гию?
– Я стараюсь наслаждаться  жизнью во всех ее проявлениях. 

Это своего рода способ экономии личной энергии, потому что 

я не трачу энергию на ненужные и отрицательные эмоции. Я не 

ощущаю своего возраста. Позитивный взгляд на жизнь позво-

ляет сохранить молодость! 
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Как разгрузить городские дороги, повысить 
собираемость штрафов за нарушение правил 
парковки и одновременно улучшить жизнь 
горожан? Ответ на эти вопросы совместно 
нашли компания Ensto и муниципалитет Ниц-
цы (Франция), установив в городе первые 70 
паркоматов Ensto Chago.

 Скотт Диел    Dreamstime, Ensto

Интеллектуальные 
технологии 
парковки

ensto today  / ПРАКТИКА

Э тот проект начался с поиска 
эффективных средств борьбы с 
нарушителями  правил парковки. 

«Во Франции не штрафуют 
примерно 80% нарушителей правил пар-
ковки, – рассказывает Жером Пердю, 
менеджер по продажам Ensto во Фран-
ции. – Конечно, полицейские выписывают 
штрафы, но они не успевают уследить за 
всеми, и у них нет возможности быстро 
определять места, в которых много машин 
запарковано с нарушениями». 

А если установить такую систему, 
которая будет показывать полицейским 
в реальном времени места и количество 
нарушений правил парковки? А если эта 
же  система будет подсказывать водите-
лям в реальном времени, где лучше пар-
коваться? Именно это – и многое другое 
– делает паркомат Ensto Chago.

Начиная с малого
В ноябре 2012 года муниципалитет Ниццы, 
действуя через свою компанию  

по управлению парковками Semiacs,  
 в качестве эксперимента устано-
вил 70 паркоматов в одном районе города,  
 в котором проживает 350 тысяч 
человек. 

В зоне эксперимента на светофо-
рах установлены 10 переключателей, под-
ключенных к датчикам. Датчики передают 
информацию на центральный сервер, с 
которого она передается на паркоматы. 
При помощи бесплатного приложения на 
смартфонах  показываются свободные пар-
ковочные места в зонах с наименее интен-
сивным движением. Данные обновляются 
каждые 10 секунд – практически в реаль-
ном времени, причем водители могут 
оплатить парковку,   не выходя из 
машины.

Кроме того,  на паркоматах предусмо-
трен разъем для подзарядки электромо-
билей, сенсорный экран и поддержка Wi-Fi 
для просмотра информации о городских 
услугах, культуре, мероприятиях и раз-
влечениях, а также для доступа к другим 

интернет-услугам. 
Чтобы получать сигналы    

о необходимости  поливки в парках 
и других зеленых зонах города, к системе 
даже подключили датчики влажности, уста-
новленные в грунте на глубине 25 см. 

Бесконечные возможности
Подключение паркоматов к городской 
информационной системе делает их по-
настоящему многофункциональными 
терминалами. Например, такая система 
позволяет включать освещение улиц по 
необходимости и таким образом экономить 
электроэнергию. Дополнительным источ-
ником  экономии могут стать датчики, уста-
новленные в мусорных контейнерах. «В 
Барселоне провели эксперимент и устано-
вили датчики в мусорных контейнерах. В 
результате количество рейсов мусоросбо-
рочных машин удалось снизить на 30%», – 
рассказывает Ж. Пердю.

Учитывая  такие перспективы развития 
проекта, компания Ensto направила свои 
усилия на разработку продукта, который 
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      У нас есть большой интерес в новых 
технологиях Smart City. Это революция для 

мира в платной парковки.

СТЕФАН ЖИРЕР, ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ КОМПАНИИ SEMIACS

впоследствии можно будет успешно про-
двигать не только в Ницце, но и в других 
городах Франции и во всем мире. 

«Эксперимент  прошел очень удачно, 
и компания Ensto выиграла контракт, – 
поясняет Ж. Пердю, – поскольку нам  
 не потребовались астрономиче-
ские суммы на разработку продукта и мы 
готовы были сразу установить его. А ком-
пания Semiacs заинтересована в сотруд-
ничестве с нами, потому что мы большая 
компания, но не огромная – со всеми выте-
кающими последствиями».

Быстрая окупаемость инвестиций
К 2015 году в Ницце будет установлено 
дополнительно 370 паркоматов, а всего их 
общее количество будет доведено  
до 600. Для Ensto это означает двухлетний 
контракт общей стоимостью почти  
4 миллиона евро. Для Ниццы за этот же 
период инвестиции составят 15 миллионов 
евро.

Для города это довольно значитель-
ная сумма, но этот проект, как считает Ж. 

Пердю, имеет короткий срок окупае-
мости, так как через паркоматы будет 
собираться не только плата за парковку, 
но и штрафы. «Это очень выгодный 
проект с экономической точки зрения, 
но это еще и очень позитивное изме-
нение. С одной стороны, полиция полу-
чает больше возможностей выписывать 
штрафные квитанции, но, с другой сто-
роны, горожане получают новую, более 
удобную услугу».

«Для Semiacs и муниципалитета 
Ниццы это очень амбициозный и инте-
ресный  проект, – говорит Стефан 
Жирер, директор технических служб 
компании Semiacs. –  Это революцион-
ное изменение подхода к платной пар-
ковке и одновременно наш серьезный 
шаг к реальному освоению интеллекту-
альных технологий управления город-
ской инфраструктурой». 

Менеджер по продажам Ensto Жером 

Пердю и Стефан Жирер  из Semiacs.
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Если вы в Финляндии разговариваете по 
мобильному телефону, вы не всегда вспо-
минаете, что для этого какой-то техник 
должен был забраться на высоту 150 
метров и на холодном ветру крепить к 
мачте антенны сотни метров тяжелого 
кабеля.

Благодаря технологиям Orbis для 
этого не нужно забираться так высоко.

Семейный бизнес
Компания Orbis основана в 1949 году и 
известна как крупнейший в Финляндии 
поставщик и дистрибьютор высокочастот-
ного и оптоволоконного оборудования и 
камер для спецтехники. Компания нахо-
дится в семейном владении, ее штат насчи-
тывает 50 человек. Руководит компанией  
Маркку Линна-Аро. Компания произво-
дит широкий ассортимент продукции для 
телекоммуникаций, в том числе и продукт, 
который компания выпустила первой в 
мире в 2007 году: оптоволокно для антенн 
(FttA).

Инновации Orbis принципиально 
изменили технологию: теперь не нужно 
тянуть шесть тяжелых медных кабелей на 
высоту 150 метров и отдельно подклю-
чать к радиоантеннам. В технологии Orbis 
один  кабель протягивается вверх по мачте 
и через оптоволокно подсоединяется к 
радиомодулям короткими трехметровыми 
перемычками.

«Наша технология FttA дает огром-
ную экономию, – говорит Хейкки Каскела, 
технический менеджер по продукции ком-
пании Orbis. –  Устанавливается система 
проще и быстрее, инвестиционные рас-
ходы намного меньше, а общие расходы 
электроэнергии на охлаждение передат-
чика примерно на 40% ниже».

Есть проблема – есть решение
В первоначальном решении использова-
лись пластиковые боксы, что было далеко 
не идеально. Например, у них не было 
открывающихся дверец. «Во время уста-
новки крышка короба могла  упасть на 
землю, когда техник находится наверху 
на мачте, – рассказывает Хейкки Саукко, 
директор по продажам компании Orbis.  
–  К тому же боксы делались в Германии». 
А Германия слишком далеко, чтобы можно 
было просто сесть в машину и поехать 
обсудить вопросы производства.

Поэтому компания Orbis обратилась 
к Ensto. Порвоо находится совсем неда-
леко от офиса Orbis в Вантаа. Инженеры 
Ensto очень быстро подготовили проект, 
и после начала производства специали-
стам  Orbis оставалось только подключать 
кабели и  адаптеры. Дополнительным пре-
имуществом стало отсутствие языкового 
барьера. Но важнейшим преимуществом 
оказалась гибкость, с которой Ensto реаги-
рует на потребности заказчиков.

«Для боксов нам потребовалось 
много модификаций, – продолжает свой 
рассказ Х. Саукко. – В боксе двенадцать 
уплотнений разного размера, через кото-
рые проходят кабели. Кроме того, нам 
нужны были три-четыре разные модели, 
поэтому очень важна была хорошая ком-
муникация».

Как утвержениям Паулы Меуронен, 
менеджера по маркетингу компании Orbis, 
особую проблему представляет тестиро-
вание. «После проектирования система 
проходит стадию пилотной установки. 
Каждый раз, когда мы выводим новую 
версию продукта на рынок, его нужно 
протестировать как минимум на двух пло-
щадках. Ensto хорошо знает наши про-

цессы и гибко подстраивается под нас». 

Игра в «гонку за лидером»
Хотя компания Orbis располагает первой 
в мире инновационной технологией, 
которая обеспечивает экономию до 50%, 
подтвержденную  документально, по срав-
нению с общей стоимостью отдельных 
вертикальных кабелей для каждого уда-
ленного радиомодуля и устанавливается 
на 50% быстрее, эта технология недоста-
точно быстро распространяется за преде-
лами Финляндии.

«На рынке Финляндии новые техно-
логии  очень быстро находят применение, 
– рассказывает Меуронен. – На ум сразу 
приходит Nokia, но это не только Nokia. 
Финские поставщики сетей мобильной 
связи также стремятся занять лидирующие 
позиции в мире».

Если говорить о технологии FttA, боль-
шая часть европейских стран на много лет 
отстает от Финляндии. И при этом у нас в 
стране спрос сохраняется на стабильно 
высоком уровне. На данный момент про-
дано уже 15 тысяч оптоволоконных уста-
новок.

Компания Orbis рассматривает 
Россию как потенциальный ключевой 
рынок и недавно открыла офис продаж 
в Москве. «Конечно, Россия – огромная 
страна, – говорит П. Меуронен. – И поэтому 
создание в России сети базовых станций 
является одним из технологических прио-
ритетов». 

Orbis — первая компания, которая стала поставлять 
оптоволокно для антенн с магистральным кабелем. 
Ensto помогает компании Orbis сохранять лидирующие 
позиции в Финляндии.

 Скотт Диел     Ensto 

«Высокие»
инновации

ensto today  / ПРАКТИКА Хейкки Каскела, 

Хейкки Саукко 

и Паула Меуронен

Коротко об Orbis
· Головной офис в Финляндии.

· Частный семейный бизнес.

· Штат из 50 профессионалов.

· Офисы находятся в Финляндии,   
в странах Балтии и в России.

· Специализируется на производстве 
оптоволокна, аудио частотных 
компонентов, антенн и промышленных 
камер.
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       «Экономное производство  

– это образ мыслей» – 

так считает изображенная на обложке этого журнала 

Чика Како, главный инженер компании Lexus.

Программа Ensto Operational Excellence 

(«Совершенство в работе») посвящена культуре 

бережливости и бережливости как образу мыслей. 

«Кайдзен, кайдзен, кайдзен!», — советует Како, 

призывая к постоянному совершенствованию.  И мы 

не можем с этим не согласиться!

www.ensto.ru
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