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Франции Роберт Морандейра, Bob 66. 
Фото Каупо Киккас

Этот выпуск Ensto Today посвящен нашей 
работе во Франции. Хотя культуры стран 
присутствия Ensto заметно различаются, 
в историях, рассказанных сотрудниками En-
sto из разных частей света, есть много общего. Мы 
работаем гибко — этот лейтмотив повторялся чаще 
всего. Быстрое реагирование и гибкая адаптация 
производства высоко ценятся во всех странах, где 
работает Ensto. Мы одинаково внимательно относимся 
к любому клиенту независимо от объема его заказа. 

Не менее часто наши собеседники упоминали 
ощущение одной семьи. Хотя некоторые компании лишь 
недавно стали частью Группы Ensto, у нас есть общие 
ценности и сотрудники компании воспринимают друг 
друга не просто как коллег по работе. Неформальная 
обстановка, существующая в компании, создает 
атмосферу, в которой каждый может оставаться собой и 
работать на результат. Как в настоящих хороших семьях, 
мы считаем, что различия обогащают нас и делают нас 
сильнее.

В условиях, когда компании испытывают на 
себе влияние со стороны акционеров, ожидающих 
образцовых финансовых результатов каждый 
квартал, ощущение единой семьи нужно всячески 
поддерживать.  Не всем быстрорастущим компаниям 
удается сохранить корпоративную культуру и ценности, 
которые были основой их первых успехов. Я очень 
рада, что компания Ensto стала исключением из этого 
правила.

От шеф-редактора

— по-французски 
«единство»
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Лаборатория Ensto Utility Networks в Порвоо (Финляндия) 
теперь аккредитована как испытательная лаборатория 
T284. Аккредитация подтверждает компетентность, надеж-
ность и достоверность действий и услуг нашей лаборато-
рии в национальном и международном масштабе.
Служба аккредитации Финляндии (FINAS) утвердила 
аккредитацию 25 ноября 2014 года. Аккредитация прово-
дится на основе признанных международных критериев 
и подтверждает компетентность организации для выпол-
нения определенных задач. Это означает, что лаборатория 
инженерных сетей Ensto Finland утверждена как место про-
ведения лабораторных испытаний воздушных и кабельных 
линий электропередачи в соответствии с требованиями 
стандарта ISO/IEC 17025, то есть лаборатория имеет соответ-
ствующее помещение и оборудование, а персонал обучен и 
имеет необходимые компетенции.
Свидетельство об аккредитации опубликовано на сайте  
www.finas.fi/Scopes/T284_A01_2014_k01.pdf

Ежегодно в компании Ensto проводится корпоративный кон-
курс инноваций Ensto Innovation Award, в котором могут при-
нять участие все сотрудники Ensto. В этом году премией Ensto 
Innovation Award отмечено решение Enervent EnergyBUS, 
обеспечивающее тотальную энергоэффективность при кли-
мат-контроле в помещениях. Избыточное тепло или холод, 
накапливаемые в здании, хранятся в «энергетическом банке» 
и расходуются позднее по мере необходимости. Тем самым 
уменьшается потребность в приобретении энергии из внеш-
них источников. Нагретая вода в баке может использоваться 
для отопления или как горячая вода хозяйственно-бытового 
назначения в доме. Жюри Ensto Innovation Award особо отме-
тило это решение за комплексную концепцию и исключитель-
ную энергоэффективность.

Муфта Ensto All-in-One 
получает статуэтку 
«Золотой Ампер»

Лаборатория Ensto  
Utility Networks получает 
аккредитацию

Приз Ensto Innovation 
Award 2014 получает  
Enervent EnergyBus

Компания Ensto получила приз «Золотой Ампер» за муфту 
All-in-One холодной усадки на выставке Amper 2015, кото-
рая проводилась в Брно (Чехия) 24–27 марта 2015 года. 
Amper — крупнейшая в Чехии выставка, посвященная элек-
трическому оборудованию (электротехнике, электронике, 
автоматизации, коммуникациям, освещению и технологиям 
безопасности). В нынешнем году свои достижения предста-
вили 600 компаний из 22 стран на выставке, которую посе-
тили 44,5 тысяч человек.
Инновационная муфта Ensto All-in-One имеет все необхо-
димые компоненты для простого и надежного соединения 
кабелей.

Пентти Энхольм, Арне Лильестрём, Йоонас Кртелайнен, Сампо 
Вуокиниеми, Кари Малинен, Ола Фёрстрём, Янне Лаппалайнен, 
Кеннет Векевайнен и Туула Карвинен

Общая статистика Heia-
Heia компании Ensto
HeiaHeia — социальный веб-сервис, который мотивирует 
людей вести более активный образ жизни. С помощью сервиса 
HeiaHeia пользователи могут регистрировать самую разную 
активность, вести журналы тренировок и делиться собствен-
ными достижениями с другими пользователями. С тех пор 
как компания Ensto стала участником HeiaHeia в 2013 году, 
мы посвятили невероятное количество часов десятку разных 
видов активности. Вот наша статистика по состоянию на 2 мая 
2015 года:

• Всего часов активности: 57 306часов 

(это эквивалентно 30 годам работы)

• Поддержка: 134 080
 
Подборка необычной спортивной статистики

• Садоводство: 1 683часа

• Уборка: 927часов

• Пение: 362часа

ensto today  |  НОВОСТИ КРАТКО

   Патрик Стюсц

Давайте 
ценить 
различия

скоростью, которая ранее была возможна только в воен-
ной авиации. Конечно, приведенные примеры далеко не 
случайны. Все они демонстрируют продуманное приме-
нение достижений наук и инженерного дела.

Все, кто знаком с электричеством, при определении 
магнитного поля сталкиваются с законом Ампера, откры-
тым французским ученым Жаном-Мари Ампером, или 
законом Био-Савара, сформулированным французскими 
физиками Жаном-Батистом Био и Феликсом Саваром. 
Эти законы в значительной степени заложили основу 
уравнений Максвелла, то есть законов электричества.

Наука во Франции продолжает развиваться, и одним 
из конкретных результатов является широкое присут-
ствие во Франции электротехнических компаний. В их 
число входит и компания Ensto, которая имеет во Фран-
ции четыре завода и крупное научно-исследовательское 
подразделение, которые специализируются на строи-
тельных технологиях и системах автоматизации сетей. 
Земля Франции благоприятна для электротехнических 
решений, и использование ноу-хау и опыта других стран 
может послужить катализатором для совершенствова-
ния процессов и ускоренного внедрения технологий 
контроля качества, экономичного производства, иссле-
дований и разработок. Воплощением этих процессов 
становятся по-французски элегантные решения — как в 
сфере исследований, так и на практике. Поэтому можно 
наслаждаться не только фуа-гра, устрицами, лобстерами 
и другими изысками французской кухни , но и достяже-
ниями в электротехнической отрасли.

Тимо Лууккайнен 
президент компании Ensto

М ногие из нас знают Францию как неповто-
римое место для отдыха и путешествий, 
страну, которая хороша в любое время 
и в которой каждый найдет себе что-то 

по душе. В этой стране вас сразу охватывает восхище-
ние французской кухней, модой и дизайном, разнообра-
зием регионов, красивыми городами, богатой историей, 
искусством и музеями.  Париж неповторим, но посте-
пенно вы начинаете ценить необыкновенное разно- 
образие, которое лучше всего ощущается в неболь-
ших городках и деревнях. Различия проявляются в том, 
как люди живут, каким спортом занимаются, на каком 
диалекте разговаривают. Существенно варьируются 
также традиции сельского хозяйства, производства и 
образования.

Отдельно стоит сказать о высоком уровне наук и 
инженерного дела во Франции. Хотя эти аспекты менее 
заметны для взгляда туриста, чем, например, гастроно-
мия, вина, опера или мода, многие из нас испытывают 
подлинное почтение перед научно-техническими дости-
жениями Франции, которые символизируют, например, 
имена Гюстава Эйфеля и Пьера и Мари Кюри.  

Многие по своему опыту знают, что во Франции 
существовала передовая система коммуникаций еще до 
наступления эры Интернета. Я говорю о системе Minitel, 
которая, увы, не была принята другими странами и поэ-
тому была вытеснена Интернетом, ставшим позднее уни-
версальным средством коммуникации. Французские 
скоростные поезда (TGV) по сей день остаются исклю-
чительно удобным средством путешествия даже на 
средние расстояния, и многие предпочитают их авиапе-
релетам. Также нельзя забывать, что во многом благо-
даря вкладу Франции был реализован проект «Конкорд». 
Этот революционный сверхзвуковой авиалайнер начал 
перевозить пассажиров в крупнейшие города мира со 

ensto today   |  МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

 

Решение Enervent EnergyBUS 
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Недавно вошедший в совет 
директоров Мартти Мянтюля 
привнес в Ensto опыт из двух 
областей: производства и 
информационно-коммуникационных 
технологий.

 Скотт Диел     Петри Юнтунен

Двойной агент
С егодняшний «Интернет вещей» можно срав-

нить с корпоративными сайтами, какими они 
были десятилетие назад: компании созда-
вали их, хоть и не очень понимали, что с ними 

потом делать. 
Как и корпоративный веб-сайт, «Интернет вещей» 

в конечном итоге перестанет быть факультативным 
дополнением. 

«Продукты перестанут ограничиваться аппаратной 
частью. Большинство их них будут иметь и программные 
компоненты, — рассказывает Мартти Мянтюля, профес-
сор информационных технологий Университета Аалто и 
с недавнего времени член совета директоров Ensto. — 
Экономичнее всего будет встраивать интеллектуальные 
компоненты в оборудование, сделанное из пластика или 
металла, дополняя его цифровой составляющей».

Это означает, что продукция (включая продукцию 
Ensto), имея подключение к Интернету, будет отправлять 
и получать информацию. «Функциональность продукта 
будет реализовываться, в частности, в облаке, — продол-
жает свою мысль Мартти Мянтюля. — А благодаря обнов-
лениям программного обеспечения эксплуатационные 
характеристики  продукта можно будет легко менять».

Одни компании смогут получить благодаря этому 
большие преимущества. Другие просто исчезнут.

Синтез информатики и машиностроения
Профессор Мянтюля обладает богатым профессиональ-
ным опытом в различных областях, от промышленного 
применения методов информационных технологий, про-
изводственных процессов, управления инженерными 
данными, пользовательских интерфейсов и взаимодей-
ствия, создания инновационных сообществ и аккумули-
рования знаний с помощью ИКТ (его нынешней области 
научных интересов). «Я двойной агент, — говорит он. — Я 
представляю информатику и машиностроение». 

« Видимую » часть обязанностей членов совета 
директоров, которая включает в себя  посещение собра-
ний, участие в разработке стратегий и определение 
основных направлений инвестирования, Мартти Мян-
тюля называет «надводной частью айсберга». «Основная 
сфера ответственности совета директоров — это под-
водная часть айсберга». Благодаря своему профессио-
нальному опыту он может лучше других ставить сложные 
вопросы и выявлять новые возможности.

Трудные задачи производства
По мнению Мартти Мянтюля, в промышленности совер-
шаются одни и те же ошибки. Проблемы, от которых 
страдало производство до наступления эры Интернета, 
никуда не исчезли. «В восьмидесятых и девяностых,  
узнав о том, что проектировщики никогда не были на 
призводстве, я часто предлагал им все же посетить его. 
Проблема, с которой мы тогда сталкивались, была выз-
вана фрагментированием и пробелами между различ-
ными функциями компании».

«Часто проектировщики работают, не понимая 
реальностей производства. Из-за этого проекты прихо-
дится корректировать производственникам, ничего не 
понимающим в проектировании. В результате возникают 
ошибки, которые приходится исправлять на более позд-
них стадиях, когда это обходится дороже всего». Испра-
вить подобное положение дел можно путем устранения 
таких пробелов, и важную роль здесь играют цифровые 
технологии.

Но Мартти Мянтюля сразу же оговаривается, что 
Интернет сам по себе не приводит к улучшению. «Труд-
ности, связанные с организационными и управленче-
скими проблемами, усугубляются объемом данных и 
технологиями, которые мы сейчас имеем. В этом смысле, 
мы сейчас находимся только на пороге эры настоя-
щего применения информационно-коммуникационных 
технологий». 

Сохранение баланса
Мартти Мянтюля видит роль информационно-комму-
никационных технологий в том, чтобы обслуживать 
рабочий процесс и поддерживать баланс. «В промыш-
ленности так и не удалось достичь баланса, несмотря на 
то что компьютеры используются уже много лет».

Главная сложность — интегрировать информаци-
онно-коммуникационные технологии в организацион-
ные процессы и потоки данных. «Компании ведь не в 
вакууме существуют, им нужно обеспечивать интерфейс 
взаимодействия с заказчиками, партнерами и внешним 
миром. Компании должны задаться вопросом: какой API 
я могу предложить внешнему миру?»

Сейчас не в каждой компании знают, что такое API, а 
есть он лишь у немногих, но вполне можно рассчитывать, 
что в ближайшие несколько лет ситуация кардинально 
изменится. API — это программный интерфейс приложе-
ния, то есть набор процедур, протоколов и инструментов 
для создания программных приложений. API-интерфейс 
определяет, как будут взаимодействовать программные 
компоненты. 

Мартти Мянтюля считает, что людям и организациям 
нужна такая же четкость — «дорожная карта» внедрения 
цифровых технологий, которая принимает во внимание 
интересы всех участников.

Ориентация на результат
Мартти Мянтюля всегда стремится получить реаль-
ные результаты, что не часто встречается среди ученых. 
Некоторое время назад он прекратил работу над про-
мышленными приложениями, так как счел, что они не 
вызывают интереса в промышленности. «Я почувство-
вал, что создаю что-то подобное яйцам Фаберже — нечто 
изощренное, но не имеющее никакого практического 
применения». Компания Ensto определенно даст широ-
кие возможности для реализации идей на практике.

Какое впечатление сейчас производит Ensto? Мартти 
Мянтюля отмечает, что некорректно сравнивать различ-
ные отрасли, но он уверен в одном: «Энергетическое 
подразделение Ensto будет полностью переведено на 
цифровые технологии. Мы не можем перейти к возоб-
новляемым источникам энергии, не научившись хорошо 
ее производить, хранить и использовать».

Он пока не может делать категорических заявлений 
о компании, которую еще недостаточно знает, но есть 
вещи, которые чувствуешь сразу. 

«Ensto производит впечатление семьи, единого 
сообщества. Здесь люди придерживаются определен-
ных ценностей и испытывают радость от работы в Ensto. 
Так бывает в хорошо организованных компаниях. Этого 
нельзя не почувствовать». 

ensto today   |  ЛЮДИ ENSTO

Биография
Д-р Мартти Мянтюля имеет ученое 

звание профессора информационных 
технологий и одновременно занимает 
пост в двух подразделениях Университета 
Аалто (на кафедре компьютерных наук 
и инжиниринга в Школе наук и на кафе-
дре инженерного проектирования и про-
изводства в Инженерной школе). Мартти 
Мянтюля получил степень доктора тех-
нических наук в сфере информатики в 
Хельсинкском политехническом инсти-
туте в 1983 году. В 1987 году был назначен 
ординарным профессором Хельсинк-
ского политехнического института (ныне 
часть Университета Аалто). С 1999 по 2008 
год занимал пост директора-основателя 
Института информационных технологий 
Хельсинки — совместного исследователь-
ского центра Хельсинкского политех-
нического института и Университета 
Хельсинки. В 2009–2013 гг. занимал пост 
директора по стратегиям в школе EIT ICT 
Labs Европейского института инноваций 
и технологий . Мартти Мянтюля прохо-
дил постдокторскую стажировку в Стэн-
дфордском университете в 1983–1984 гг., 
был приглашенным исследователем в IBM 
Research Division в 1989 г. и приглашен-
ным профессором во Фраунгоферовском 
институте компьютерной графикив 1996–
1997 гг. 
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Компания Ensto Enervent, известная исключительной компетенцией 
в сфере вентиляции жилых помещений, обращает свое внимание на 
системы климат-контроля в общественных зданиях.

 Скотт Диел       Петри Юнтунен

Климат-контроль:  

новое направление 
вентиляции

В зависимости от вашего места жительства 
микроклимат в помещении может быть не 
только вопросом эффективности: он зача-
стую напрямую связан со здоровьем. Но 
независимо от конкретных причин исполь-

зования систем климат-контроля в помещениях, возмож-
ности этого рынка огромны.

Новые идеалы  
«Раньше идеальный дом многие представляли себе как 
загородный дом с белым палисадником, — рассказывает 
Юкка Риеккинен, генеральный директор Ensto Enervent. 
— Но сейчас всё изменилось, и новое поколение хочет 
жить в квартире площадью 100 квадратных метров в 
шаговой доступности от центра города». 

Юкка Риеккинен считает, что такое изменение не 
уничтожит рынок домов на одну семью, а скорее сбалан-
сирует его. «Сейчас, когда у людей появляются деньги, 
они не обязательно переезжают за город». 

Но рынок кондиционирования — это не только 
жилые дома. Юкка Риеккинен рассказывает, что урба-
низация приводит к росту количества проживающих 
в городах семей с детьми, а значит есть потребность в 
улучшении качества воздуха и в общественных зданиях.

Новая роль систем Enervent  
Продукция Enervent чаще всего ассоциируется с частны-
ми домами. Учитывая меняющуюся конъюнктуру рынка, 
компания выпустила новую систему Pallas с функцией 
EnergyBUS, которая знаменует начало работы в сегменте 
систем для общественных зданий. 

«Когда в помещении становится душно, обычно для 
вентиляции открывают окна. Более современное реше-
ние — подавать в помещение наружный воздух при 
помощи приточной системы вентиляции. Приточно-
вытяжная установка позволяет фильтровать воздух и 
получать тепловую энергию из отводимого воздуха, 
чтобы уменьшить затраты на отопление, — рассказы-
вает Юкка Риеккинен. — Если говорить о сегодняшних 
и будущих системах, нужно учитывать ощущение воз-
духа в помещении. Теперь речь идет, собственно, о кон-
диционировании воздуха. Представьте себе то огромное 
количество невостребованной энергии, которое созда-
ется в современном доме за счет солнечного тепла, осве-
тительных приборов, бытовой техники и человеческой 
деятельности. А если бы можно было сохранять эту энер-
гию и использовать ее по мере необходимости?»

Пример из жизни  
Немного есть в мире источников тепла, которые могут 
прев-зойти по теплоотдаче машиностроительное обо-

рудование. Андерс Нюберг из компании Tom Nyberg 
Metallverkstad построил для своей компании в 50 км от 
Хельсинки производственно-офисный комплекс площа-
дью 1500 кв. метров и искал оптимальный способ его ото-
пления. Он обратился в Ensto.

В комплексе Nyberg используются четыре модуля 
Pallas, один модуль Pegasos с тепловым насосом и 
водяной бак на 5000 литров. Система поддерживает 
микроклимат в помещениях за счет того, что в здание 
поступает свежий фильтрованный воздух, который 
охлаждается и осушается, а избыточное тепло, 
создаваемое в течение дня в механическом цехе, 
сохраняется и направляется в водяной аккумулятор 
тепла. Ночью накопленное тепло используется для 
обогрева здания, когда оборудование не работает.

Больше активность — больше экономия
Нюберг переехал в построенное здание в конце 2013 
года. Сейчас за отопление и охлаждение помещения 
1500 кв. метров он платит в среднем 800 евро в месяц. Он 
рассчитывает, что эта сумма существенно уменьшится, 
когда все помещения в комплексе будут сданы (сейчас 
арендаторы занимают примерно четверть здания). 
Чем больше человеческая активность, тем больше 
генерируется тепла в помещениях.

Как рассказывает Андерс Нюберг, стоимость всей 
системы составила примерно 200 тысяч евро. «Эта сумма 
включает в себя абсолютно все: разработку проекта, 
оборудование, электрическую систему, модули Pallas и 
Pegasos, систему автоматизации, системы горячего водо-
снабжения и отопления пола».

Если учитывать только экономию за счет отказа от 
подключения к централизованному теплоснабжению, 
эта система окупится, по прогнозам Нюберга, уже через 
пять (максимум десять) лет. На других своих объектах 
Нюберг сталкивался с тем, что тарифы на централизован-
ное теплоснабжение удвоились за десять лет. «Я хотел 
установить систему, которая бы исключала зависимость 
от внешних поставщиков».

Дополнительная значительная экономия обуслов-
лена тем, что не требуется устанавливать автоматические 
противопожарные заслонки или обеспечивать противо-
пожарную изоляцию воздуховодов, так как между помеще- 
ниями циркулирует только вода.

Конкуренты и уверенность
Хотя централизованное теплоснабжение было непри-
емлемым вариантом с самого начала, первоначально 
Нюберг рассматривал возможность использования гео-
термального отопления. Однако работа в радоновой зоне 
требовала осуществления дополнительных мероприятий, 

продолжение
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Воздух и 
микроклимат
Ensto Enervent переходит от систем 
рекуперации тепла к системам климат-
контроля в помещениях. Качество 
воздуха Enervent дает существенные 
преимущества:

•  Комфорт. Температура в помещении — это 
не то же самое, что микроклимат! Разница 
между охлаждением и осушением в условиях 
скандинавского климата очень ощутима. На-
пример, если на улице температура +11° C, во 
время дождя влажность воздуха повышается 
до 96%. Эту влагу из воздуха нужно удалить. 

•  Сохранение конструкций здания. Влага в 
помещениях приводит к физическому износу 
конструкций и, как следствие, снижению 
стоимости здания. 

•  Здоровье. Появление плесени может на-
нести вред здоровью жильцов и потребует 
ремонта уже через пять лет. Система Enervent 
устраняет избыточную влажность в зданиях.

•  Сон. Если в воздухе слишком много углеки-
слого газа, вы утром просыпаетесь устав-
шими. Содержание углекислого газа (CO2) в 
атмосферном воздухе обычно составляет 
300 — 400 частей на миллион, а для помеще-
ний хорошим показателем считается менее 
750 частей на миллион. Уровень свыше 1500 
частей на миллион неблагоприятен для 
здоровья.

в том числе бурения скважин для отвода газа. В результате геотермаль-
ное отопление оказалось слишком дорогим вариантом.

У Нюберга дома установлена система Enervent, что навело его на 
мысль попробовать оборудовать комплекс системой Pallas. «У меня 
дома система работает без проблем уже девять лет. Это хороший 
показатель».

Спустя почти два года, Нюберг подтверждает, что система Pallas 
оправдала ожидания. «При совершении покупки надо понимать: многое 
из того, что говорят о продукте менеджеры по продажам, — просто 
реклама. Но данная система превзошела мои ожидания». Нюберг счи-
тает, что возможности использования системы Pallas намного шире. 

«Это система была бы очень полезна в многоэтажных домах. Напри-
мер, если в пятиэтажном доме вышел из строя один модуль, можно 
отапливать этаж за счет остальных модулей».

Директор Ensto Enervent Юкка Риеккинен считает, что системы 
семейства Pallas подходят для установки в зданиях площадью до 
нескольких тысяч квадратных метров, а модульная конструкция позво-
ляет использовать эти системы даже в 40-этажных зданиях. Причем не 
только в скандинавском климате.

Решение для жаркого и влажного климата
В условиях влажного климата традиционно применяют системы конди-
ционирования воздуха, а они потребляют огромное количество энер-
гии. Прос-тое осушение приточного воздуха с использованием системы 
Enervent имеет свои преимущества. Во-первых, это дешевле, так как 
благодаря низкой влажности воздух в помещении может иметь более 
высокую температуру и при этом микроклимат в помещении будет ком-
фортным. Во-вторых, появляется дополнительное преимущество 
в виде производства воды.

«Если использовать нашу систему для удаления влаги, например, в 
Гонконге, один дом в день может произвести 300 литров воды, — рас-
сказывает Юкка Риеккинен. — Этот объем можно использовать для 
смыва туалета или орошения сада».

И действительно, система найдет покупателей везде, где микро-
климат в помещении представляет собой практическую проблему. «Мы 
начали с Гонконга, — говорит Юкка Риеккинен, — а недавно предста-
вили систему Pallas в Шанхае и Макао».

«Мы будем быстрее и гибче реагировать на потребности рынка, чем 
любая другая компания», — отмечает Юкка Риеккинен, который соби-
рается завоевать с системой Enervent рынки далеких стран, климат 
которых сильно отличается от финского. «Enervent – Powered by Ensto». 

Андерс Нюберг и его система Pallas

ensto today   |  РЕШЕНИЯ ensto today  |  ОПЫТ

Б еларусь стала одной из первых стран, в кото-
рых появились зарядные системы постоянного 
тока. В Беларуси есть интерес к «зеленым» тех-
нологиям, что подтверждается инвестициями 

в создание инфраструктуры для зарядки электромоби-
лей. Какую роль экологичность и устойчивое развитие 
играют в стратегии вашей страны? Какие результаты мы 
увидим в будущем?

— Беларусь намерена принимать активное участие 
в построении безопасного и устойчивого будущего для 
следующих поколений. Мы рассматриваем «зеленую» 
экономику как неотъемлемую составляющую устой-
чивого развития и принимаем действенные меры для 
внедрения экологических принципов в белорусскую 
экономику. 

Беларусь серьезно пострадала от Чернобыльской 
катастрофы, и поэтому мы хорошо понимаем, что созда-
ние «зеленой» экономики дает уникальный шанс обес-
печить долгосрочное благоприятное развитие как для 
блага белорусского народа, так и в интересах междуна-
родного сообщества.

Для создания благоприятных условий перехода к 
такой эффективной экологической модели экономики 
Беларусь придерживается подхода, который:
 •  закрепляет существенную роль окружающей среды и 

глобальную приверженность принципам устойчивого 
развития в международной повестке дня;

 •  учитывает принцип общей и при этом дифференци-
рованной ответственности и различие темпов вне-
дрения «зеленых» технологий;

 •  соответствует обязательствам, принятым Бела-
русью по международным договорам;

 •  вносит вклад в повышение доступности «зеленых» 
технологий;

 •  не допускает использования концепции «зеленой» эко-
номики в качестве инструмента торговой дискрими-
нации и протекционизма.

Благодаря модернизации крупнейших промышлен-
ных предприятий, ужесточению природоохранного 
законодательства и ограничениям, введенным для повы-
шения чистоты воздуха, уменьшился уровень выбросов 
в крупнейших промышленных центрах Беларуси, хотя 
иногда регистрируются отдельные случаи повышенной 
концентрации вредных веществ в воздухе. 

Удалось уменьшить выбросы из стационарных 
источников за счет проведения целенаправленной при-
родоохранной политики, включающей, в частности, 
повышение экологического налога на выбросы предпри-
ятий, загрязняющих окружающую среду. 

 Скотт Диел      Патрик Стюсц

Беларусь идет по пути 
устойчивого развития

продолжение

Посол Республики Беларусь в Финляндии Александр Петрович Островский 
дал интервью Ensto Today, в котором рассказал о реализации принципов 
устойчивого развития в Беларуси и перспективах финско-белорусского 
сотрудничества.
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Судя по опыту взаимодействия нашего посольства с фин-
ским деловым сообществом, я могу заверить вас, что бело-
русы и финны вполне готовы к достижению взаимопонимания 
благодаря позитивному прагматизму в разрешении деловых 
вопросов.

— Совершенно очевидно, что финны и белорусы очень 
любят хоккей. Может быть, между нашими народами есть еще 
что-то общее, о чем мы не подозреваем?

— У наших стран и народов много общего. Например, у 
нас похожие исторические судьбы: наши страны долгое время 
входили в состав более могущественных государств и только 
сравнительно недавно обрели свою государственность. У 
Беларуси и Финляндии сравнительно небольшое население, и 
поэтому наши народы так хорошо приспособлены к автоном-
ному развитию. 

Лично я замечаю общие черты ментальности наших 
народов: мы неторопливы, основательны, сдерживаем 
свои эмоции, не очень разговорчивы и при этом радушны и 
гостеприимны.

Беларусь и Финляндия богаты лесами и озерами. В Бела-
руси есть хорошие охотничьи угодья, которые финские тури-
сты с удовольствием регулярно посещают.

Беларусь, конечно, не скандинавская страна, но и у нас 
зимние виды спорта популярны ничуть не меньше, чем в Фин-
ляндии. Например, мы часто следим за соперничеством  биат-
лонисток Дарьи Домрачевой и Кайсы Мякяряйнен.

Кстати, мне было приятно узнать, что у белорусов и финнов 
сходные предпочтения в еде, особенно в отношении мяса и 
картофеля.

— Помимо вашей профессиональной дипломатической 
деятельности и содействия деловому сотрудничеству, есть ли 
у вас какие-либо другие миссии в Финляндии? Может быть, вы 
занимаетесь какими-нибудь интересными проектами?

— Одна из задач нашего посольства — содействие  двусто-
роннему гуманитарному сотрудничеству, и в этой сфере у нас 
есть определенные достижения. В частности, в 2013 году мы 
впервые организовали Дни белорусской культуры в Финлян-
дии. Программа мероприятий включала выступления Мин-
ского театра-студии киноактера, выставку Государственного 
литературного музея Янки Купалы, презентацию новых книг 

Достижению положительных результатов способствовало 
внедрение прогрессивных технологий и мер энергосбереже-
ния. Чтобы сократить выбросы CO2 в атмосферу, белорусские 
организации обращают особое внимание на развитие лесного 
хозяйства, сохранение болотных экосистем и восстановление 
отработанных торфяников.

В настоящее время правительство анализирует задачи, 
связанные с принятием государственных обязательств по 
дальнейшему сокращению выбросов парниковых газов к 2020 
году.

Одним из самых сложных направлений охраны окружа-
ющей среды в Беларуси является управление отходами, осо-
бенно утилизация промышленных и твердых бытовых отходов. 

В последние годы существенно выросла доля упаковоч-
ных материалов в городских отходах. Для рециркуляции 
городских отходов в качестве вторичного сырья в стране име-
ется пять мусороперерабатывающих заводов: в Гомеле, Моги-
леве, Новополоцке, Бресте и Барановичах.

Однако следует отметить и положительную тенденцию: с 
2005 года объем переработанных опасных отходов в Беларуси 
превышает объем созданных отходов.

Проблемы образования, связанные с поворотом в сто-
рону «зеленой» экономики, в основном сформулированы в 
Национальном плане 
действий Беларуси. 
Система, созданная с 
учетом ориентации 
на «зеленую» эконо-
мику, охватывает все 
уровни образования: 
начальную и среднюю 
школу, среднее спе-
циальное и высшее 
образование. Самыми 
распространенными формами экологического образования 
являются уроки экологии, экологические клубы и факульта-
тивные курсы. У нас уже имеется некоторый опыт в сфере эко-
логической образовательно-просветительской деятельности 
благодаря дошкольным учреждениям, которые реализуют 
полноценные экологические программы, адаптированные к 
возрасту детей. 

В январе 2010 года был представлен и внедрен в 7-х и 8-х 
классах средних школ учебно-методический комплекс «Дикая 
природа Беларуси». При поддержке Программы развития ООН 
(ПРООН) в Беларуси успешно запущен новый проект «Зеленая 
школа». 

Резюмируя сказанное:
Во-первых, можно ожидать, что в ближайшее время Бела-
русь войдет в число стран, успешно продвигающих принципы 
«зеленой» экономики. Систематическая работа в этом направ-
лении началась не так давно, но процесс уже идет полным 
ходом, и налицо положительная динамика.

Во-вторых, труднее всего оказывается убедить руковод-
ство хозяйствующих субъектов в том, что переход к «зеленой» 
экономике имеет принципиально важное значение, соответ-
ствует нуждам общества и предоставляет долгосрочные пре-
имущества, хотя и не вписывается в логику экономической 
выгоды. В конечном итоге, экономика, не учитывающая эколо-
гические аспекты, оказывается более затратной.

В-третьих, Беларусь продолжает разработку системы 
управления «зеленой» экономикой, которая заменит промыш-
ленно-ориентированную административно-экономическую 
систему.

— Беларусь имеет развитую промышленную культуру и 
конкурентоспособный уровень затрат. У вас есть развитая 

издательства «Белорусская энциклопедия» и туристических 
маршрутов по Несвижскому замку.

Развивается межвузовское сотрудничество между Уни-
верситетом Турку и белорусскими университетами. В рамках 
IV Белорусско-финского экономического форума, состояв-
шегося в апреле 2014 года, была организована специаль-
ная секция межвузовского сотрудничества и обменов, а 
также проведено специальное пленарное заседание по теме  
«Белорусско-финское сотрудничество в сфере инноваций». 
При участии финских партнеров полным ходом идет созда-
ние Еврофакультета на базе Белорусского государственного 
университета.

Активизируется деятельность белорусских университе-
тов. Например, в декабре 2014 года представители Минского 
государственного лингвистического университета впервые  
участвовали в ежегодной ярмарке образовательных услуг в 
Хельсинки — Studia 2014.

В прошлом году при поддержке нашего посольства юные 
художники из Беларуси приняли участие в XV Международ-
ном конкурсе детского рисунка в Финляндии, который при-
влек более 5500 участников из 77 стран мира. Одна наша 
работа была отмечена медалью, а 21 белорусский участник 
получил почетные дипломы.

Идет работа по организации ряда художественных выста-
вок, достигнуты соглашения о расширении региональных 
связей между городами Савонлинна и Несвиж.

Мы добились заметных успехов в двустороннем сотруд-
ничестве в сфере защиты окружающей среды: в настоящее 
время реализуются экологические проекты в рамках про-
граммы «Северное измерение» и при поддержке междуна-
родных кредитных организаций и финских НКО. В частности, 
успешно завершен проект «PRESTO» (бюджет 2 млн евро), а в 
настоящее время идет реализация ряда проектов под общим 
названием «Беларусь: экологический инфраструктурный 
проект — первый этап», частично финансируемых Северным 
инвестиционным банком (СИБ) (Беларусь получает 18,25 млн 
евро кредитов и гранты на сумму 21 млн евро). 

транспортная сеть, и Беларусь находится недалеко от Финлян-
дии. Однако финские инвестиции в Беларуси составляют всего 
около 86 миллионов евро, а это только 16-е место среди ино-
странных инвесторов. Что сдерживает развитие финско-бело-
русских отношений? 

— Размер инвестиций определяется в зависимости от 
трактовки термина «инвестиции», поэтому объем вложен-
ного капитала по разным оценкам варьируется. На самом 
деле, совокупные инвестиции Финляндии в Беларуси превы-
шают 100 миллионов евро. Мне кажется, эта цифра не так мала, 
особенно если учесть, что население наших стран составляет, 
соответственно, 9,6 и 5,5 миллиона человек и у нас нет общей 
границы. Необходимо также учитывать общую тенденцию к 
сокращению финских инвестиций за пределами Финляндии. 

По состоянию на 1 января 2015 года в Беларуси работают 
22 компании с финским капиталом, 8 совместных предприятий 
и 3 представительства финских компаний.

В качестве ярких примеров плодотворного сотрудни-
чества можно отметить работу финской компании Olvi, дея-
тельность розничной сети строительных магазинов OMA 
в Беларуси, которыми управляет финская компания Kesko, 
модернизацию Гомельского хладокомбината, осуществлен-
ную группой Ingman, а также открытие Инновационного хле-

бопекарного центра 
компании Leipurin в 
Минске.

— Хотя темпы 
роста строительной 
отрасли замедли-
лись во многих стра-
нах, мы читали, что в 
Беларуси она сейчас 
очень динамично раз-
вивается. Предпри-

нимаются инициативы по модернизации инфраструктуры, 
строительству доступного жилья и созданию коммерческих 
площадей. Какие шаги должна предпринять такая компания, 
как Ensto, чтобы участвовать в этом процессе?

— Энергоэффективность и экономия ресурсов входят в 
число самых актуальных задач современного мира. В этом 
контексте я абсолютно уверен, что есть общий фундамент и 
перспектива сотрудничества с компанией Ensto в Беларуси. 
Первый шаг мы уже сделали: Тимо Лууккайнен посетил Бела-
русь в апреле 2015 года в составе делегации финских бизнес-
менов и провел переговоры относительно возможностей 
развития сотрудничества.

Следующим шагом должна стать проработка технических 
сторон сотрудничества, то есть определение областей общего 
интереса и способов достижения поставленных задач.

Коль скоро речь зашла о белорусском подходе к меж-
дународному сотрудничеству, не могу не отметить, что нас 
мало интересует примитивная схема «купи-продай». Беларусь 
больше заинтересована в развитии современных междуна-
родных экономических взаимоотношений.

— Что нужно, чтобы стать хорошим партнером для Бела-
руси и белорусских предприятий? Насколько хорошо белорус-
ский подход к ведению дел сочетается с финским подходом? 

— Составные элементы хорошего партнерства с Бела-
русью просты и очевидны. Чтобы успешно сотрудничать с 
белорусскими предприятиями, нужно быть надежным и сози-
дающим партнером. Помимо выполнения взятых на себя обя-
зательств, такой партнер должен проявлять гибкость при 
обсуждении сложных деловых вопросов, быть открытым для 
новых возможностей и подходов и мыслить в долгосрочной 
перспективе. Это актуально для любой сферы отношений, в 
том числе и для бизнеса.

«Мы очень оперативны. Даже 
находясь в 800 км от Парижа, мы 

можем доставить любое изделие в 
течение 24 часов.»

ЖАН-МАРК ЮРИЯ, НАЧАЛьНИК ПРОИЗВОДСТВА
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Андерс Нюберг и его система Pallas
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возражений тем более, 
что на момент дости-
жения договорен-
ностей у нее уже 
имелся опыт поставки обо-
рудования для Карелии. 

Знаменательное событие  –   подписание   Соглашения о 
сотрудничестве с компанией Ensto о поставке элегазовых 
выключателей нагрузки –   состоялось в  сентябре 2014 года. 
В церемонии подписания Соглашения приняли участие гене-
ральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Шаехо-
вич Фардиев и президент подразделения «Комплектующие 
Ensto  для линий электропередачи»  (Utility Networks) Маркку 
Ведерхорн (на фото справа).

Первую      партию    выключателей    предполагалось  
поставить  сразу после подписания Соглашения, осталь-
ное —  до конца октября, что позволило бы установить и 
ввести оборудование в работу до наступления осенне-зим-
него периода. Монтаж и наладка оборудования были запла-
нированы на период с октября 2014 по февраль 2015 года.

В рамках программы по повышению надежности 
электроснабжения потребителей руководством 
компании ОАО «Сетевая компания» было принято 
решение о внедрении системы автоматического 

секционирования линий электропередачи на базе выключа-
телей нагрузки Ensto. Возможность дистанционного управле-
ния и сбора информации позволяют значительно сократить 
время поиска повреждений в линиях электропередачи, 
поскольку протяженность фидеров и труднодоступная мест-
ность вызывала затруднения у обслуживающего персонала 
при поиске места повреждения и затягивала процесс возоб-
новления подачи напряжения потребителям. 

Решение в пользу продукции Ensto  прокомментировал 
генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат 
Шаехович Фардиев: «Компания стремится внедрять в свое 
производство передовые разработки – элементы «умных 
сетей», которые получают широкое распространение в мире. 
Применение элегазовых выключателей позволило суще-
ственно сократить перерывы в электроснабжении. Другим 
несомненным плюсом оборудования Ensto является его 
конструкция, которая обеспечивает максимальную безопа-
сность для обслуживающего персонала».

Пилотным проектом стал монтаж в Мамадышском районе 
30 элегазовых выключателей нагрузки, разработанных для 
воздушных линий электропередачи напряжением 6—10 кВ. 
Основным преимуществом данного оборудования является 
возможность осуществлять дистанционное управление, и 
как следствие,  сокращение времени на поиск повреждения 
в линии электропередачи в три раза — со 120 до 35 минут. В 
течение всего срока эксплуатации (30 лет) выключатели Ensto 
не нуждаются в техническом обслуживании, за исключением 
замены аккумуляторной батареи блока управления, которая 
должна проводиться раз в 5 лет. Затраты на их эксплуатацию 
ограничиваются только оплатой трафика, переданного по 
GSM-каналу.

Привлекательной оказалась и цена вопроса: закупаемое 
оборудование было на тридцать процентов дешевле сущест-
вующих аналогов. Всего на эти цели ОАО «Сетевая компания» 
направила более двадцати миллионов рублей. 

В результате двусторонних визитов было достигнуто согла-
шение о том, что Ensto постарается учесть пожелания энер-
гетиков Республики Татарстан по адаптации оборудования, в 
частности, будут приняты во внимание местные климатиче-
ские условия. У финской стороны это пожелание не вызвало 

  
Первый проект 
Ensto в России 
по автоматизации сетей
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Справка о компании 
ОАО «Сетевая 
компания»
ОАО «Сетевая компания» Республики 
Татарстан создано в 2001 году в соответствии 
с планами реформирования энергетики на 
базе 9 предприятий электрических сетей, 
которые в настоящее время являются его 
филиалами.

Основными функциями ОАО «Сетевая 
компания» являются:

• передача и распределение 
электрической энергии электростанций 
до потребителей Республики Татарстан;

• создание условий для подключения 
новых потребителей.

По величине передаваемой мощности 
компания входит в десятку самых крупных 
электросетевых компаний России. Компания 
занимает лидирующие позиции по 
сравнению с прочими территориальными 
сетевыми компаниями, входящими в 
состав МРСК, по показателю общей 
протяженности эксплуатируемых воздушных 
и кабельных линий, а также по количеству 
подстанций, трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов. Кроме 
того, компания является единственной 
в России территориальной сетевой 
организацией, которой принадлежат 
объекты электросетевого хозяйства уровней 
напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.

Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) 
35–500 кВ по трассе составляет 10 095,4 км, 
по цепям — 12 510,7 км, кабельных линий (КЛ) 
35–220 кВ — 135,1 км.

 Эльвира Назаренко      Команда UN Россия

продолжение

Проект осуществлялся в тяжелых погодных условиях: на тридца-
тиградусном морозе, при этом работать приходилось в откры-
том поле по 12 часов в сутки. 

Таисия Дорошина - единственная девушка 
в российской команде технических специалистов
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Поставка и монтаж первой партии выключателей осу-
ществлялись при поддержке технических специалистов рос-
сийской дочерней компании  «Энсто Рус».

Вот как комментирует этот проект технический специ-
алист компании Таисия Дорошина, кстати, единственная 
девушка в российской команде технических специалистов 
подразделения UN: «Перед нами стояла задача установить 
и настроить в Мамадышском районе Татарстана 30 элегазо-
вых выключателей Auguste, при этом разбросанных вокруг 
города в радиусе 80 км. Это был первый крупный проект 
Ensto в России по автоматизации сетей и первый проект с 
новым крупным клиентом —  Сетевой компанией Татарс-
тана.  Мы хотели показать, что Ensto —  это надежный пар-
тнер, готовый всегда к исполнению своих обязательств перед 
клиентами».

Надо заметить, что проект осуществлялся в тяжелых 
погодных условиях: на тридцатиградусном морозе, при этом 
работать приходилось в открытом поле. Ребята работали по 
12 часов в сутки, постоянно меняя друг друга в случае, если 
кто-то заболевал. Параллельно проводили семинары и шеф-
монтаж. Иногда, если кто-то впадал в отчаяние, товарище-
ские слова поддержки и юмор коллег придавали силы. Это 
стало для ребят настоящим испытанием.

В результате все работы были завершены в срок, и клиент 
остался доволен. Пилотный проект послужил началом для  
долгосрочного сотрудничества, которое воплотилось в 
жизнь строительством первой в России линии с примене-
нием самонесущего универсального кабеля NKT и бустеров.

В настоящий момент ОАО «Сетевая компания» проводит 
реконструкцию ЛЭП с применением современных деревян-
ных опор, пропитанных по технологии «вакуум-давление-
вакуум» и арматуры компании Ensto. 

На протяжении многих лет Ensto занимает передовые 
позиции в области строительства и реконструкции распреде-
лительных сетей. Благодаря использованию продукции Ensto 
по окончании строительства будут решены такие задачи, как 
эстетичность и экологическая безопасность  ВЛИ 0,4кВ. 
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Ensto вносит вклад в 
обучение персонала 
своих клиентов
Комплекс по монтажу и ремонту воздушных линий, заня-
тия на котором ведутся уже с начала 2015 года, позволил 
сочетать возможности виртуального и прикладного об-
учения.

Такая лаборатория по техническому обслуживанию 
электрических установок появилась в Казанском энерге-
тическом колледже впервые.

«Раньше учебный процесс был скорее теоретическим, 
— говорит заместитель директора по учебно-производ-
ственной работе Софья Пирутина. — студенты колледжа 
получали информацию из учебников, а в период  практи-
ческого обучения — в филиалах ОАО «Сетевая компания», 
где учебный процесс в целях соблюдения правил охраны 
труда и техники безопасности был также ограничен».
Новая лаборатория оснащена компьютерами, на которых 
установлено программное обеспечение, позволяющее 
ознакомиться со спецификой  работы на опорах ЛЭП в 
трехмерном изображении. Установленный комплекс по 
монтажу и ремонту воздушных линий позволяет закре-
пить полученные знания на практике.

«Помимо визуального осмотра и обучения, — объя-
сняет начальник службы распределительных сетей ОАО 
«Сетевая компания» Дмитрий Шаповалов, — на этом  обо-
рудовании можно будет получить практические навыки 
по соединению проводов в пролете воздушных линий, 
монтажу и замене арматуры, вязке проводов на изолято-
рах, наложению переносных заземлений, подключению 
потребителей, выполнению всех видов работ на КТП».
Прикладной аспект обучения особенно актуален, по-
скольку в нынешних реалиях процесс становления высо-
копрофессионального специалиста должен включать,  по-
мимо  овладения теоретическими знаниями, получение 
солидной практической базы.

Учебный комплекс по монтажу воздушных линий 
электропередач напряжением 0,4 — 10 кВ выполнен са-
монесущими изолированными проводами различного се-
чения. Конструктивно «тренажер» для будущих электри-
ков решен таким образом, что ВЛ  размещены на опорах 
уменьшенного размера и по конфигурации полностью 
повторяют  распределительные сети.

На ВЛ представлены все возможные элементы, ко-
торые могут быть на линии: опоры, изолированный и 
защищенный провод, траверсы, разрядники, зажимы, 
кронштейны, изоляторы, рубильник, – на которых  при же-
лании можно произвести любые манипуляции в условиях, 
максимально приближенных к естественным.

Всю линейную арматуру для учебного комплекса  по-
ставила компания Ensto, выступившая инициатором про-
екта. Мини-КТП предоставило ООО «Уруссинский элек-
тромеханический завод», опоры, изолированный провод 
и трансформатор (модель представлена в разрезе) —  
Приволжские электрические сети. Бригада электромон-
теров ПЭС совместно со  специалистами Ensto установила 
оборудование в учебном классе. 

Ассистент менеджера 
по продуктам Ensto и 
фотограф

Знакомьтесь – 
Марк 
Барранкос 

Марк, расскажите немного о себе.
Я работаю ассистентом менеджера по продуктам на 
заводе Ensto в Нефиаше с 1992 года. Фотографией зани-
маюсь с 17 лет. Моим первым фотоаппаратом был мало-
форматный аппарат 24 x 36 мм, который я возил с собой,  
путешествуя по Верхним Пиренеям.
 
Что вас привлекает в фотографии? 
Для меня размер или технические возможности фото-
аппарата не имеют значения. В фотографии важно чуст-
вовать, думать и видеть. Как сказал фотограф Анри 
Картье-Брессон, фотографировать — значит «поставить 
на одну линию прицела голову, глаз и сердце».

Какому стилю фотографии вы отдаете 
предпочтение?
Мне нравятся все стили фотографии, включая монохро-
мию, макрофотографию и длинную экспозицию. Для меня 
фотография — прежде всего способ вызвать эмоции у 
тех, кто смотрит на мою фотографию. Это подобно тому, 
как зрители испытывают чувства перед картиной.
 
Вы предложили идею провести конкурс 
фотографий среди сотрудников Ensto. Как это 
можно осуществить?
Руководители Ensto могут выбрать тему, а сотрудники 
компании из разных стран представят фотографии на 
эту тему. Мы опубликуем их фотографии, и жюри опре-
делит победителей. Участвуя в таком конкурсе, сотруд-
ники Ensto из разных стран смогут рассказать всем, что 
они чувствуют, думают и видят.  

Марк Барранкос создал виртуальную книгу (адрес: 
marc-images.bookspace.fr), в которой можно увидеть 
некоторые его фотографии. 
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Ensto во 
Франции

Во Франции мы на 100 процентов французская компания», — рассказывает 
президент и генеральный директор Ensto Тимо Лууккайнен о корпоративных 
принципах ведения бизнеса за пределами Финляндии. 

Три года назад компания Ensto получила от Торговой 
палаты Юго-Западной Франции звание лучшей иностранной ком-
пании. «Это выдающееся достижение наших сотрудников, — ком-
ментирует данное решение Тимо Лууккайнен. — Их позитивный 
настрой наконец получил заслуженное признание».

Позитивный настрой имеет и количественное выражение: почти 
сразу же за этим событием последовал заметный рост объемов продаж 
и показателей компании. С тех пор как компания начала работу во Франции десять 
лет назад, персонал подразделений удвоился и сейчас насчитывает 300 человек,                 
а  Франция стала вторым рынком по общему объему продаж после Финляндии. 

Первые шаги
Десять лет назад компания Ensto впервые осуществила инвестиции в данном реги-
оне, купив французское семейное предприятие, которое производило продукцию с 
использованием компонентов  EnstoNet. Первоначально эта компания только обслу-
живала экспортные поставки Ensto.

Пять лет назад руководство Ensto решило расширить присутствие компании во 
Франции. «Мы проанализировали общую ситуацию и решили, что для улучшения 
наших позиций на рынке  придется потрудиться», — рассказывает Тимо Лууккайнен. 

Компании Ensto требовались новые технологии в сфере интеллектуальных сетей, 
а также промышленная база на важном для нее французском рынке. Этим требова-
ниям удовлетворяла компания Novexia, которая не только обладала современными 
технологиями в сфере автоматизации электрических сетей, но и была рентабельной. 
В число ее клиентов, в частности, входила EDF — крупнейшая в Европе энергогенери-
рующая компания. «Приобретение рентабельной компании, — говорит Тимо Лууккай-
нен, — дает стимул продолжать инвестиции».

Ensto: более французская компания, чем вы думаете
За последние четыре года объем продаж компании Ensto Novexia существенно вырос. 
«Наш оборот в 2010 году составил чуть более 20 миллионов евро, а в 2015 году мы пла-
нируем превысить отметку в 40 миллионов», — отмечает Тимо Лууккайнен.

Ensto Novexia начала работать в Шри-Ланке, Северной Африке и Латинской Аме-
рике, а в Великобритании она активно расширяет предлагаемую линейку продуктов 
для автоматизации электросетей. 

Сейчас общий оборот всех компаний группы Ensto во Франции составляет при-
мерно 60 миллионов евро. 

Кроме того, из 10 основных клиентов группы Ensto половина принадлежит фран-
цузскому капиталу. Компания Ensto имеет более тесные связи с Францией, чем можно 
себе представить. 

Vive la différence — да здравствует многообразие!
Во Франции, несмотря на международную ориентированность экономики и присутст-
вие страны на всех важнейших мировых рынках, по-английски говорят неохотно. 

«Никто во Франции не говорит по-английски». Эту фразу автор Ensto Today слышал 
много раз за время своей поездки во Францию.  Кажется, таким способом французы 
выражают желание, чтобы иностранцы общались с ними не на хорошем английском, а 
на ломаном французском.  И все же несмотря на это сотрудники Ensto прекрасно гово-
рят по-английски. 

Помимо языковых особенностей, следует отметить, что со времен Людовика XIV 

государство играет в торговле существенно более заметную роль, 
чем это принято в странах Северной Европы. В сфере налогового 
законодательства Франция отличается тем, что предлагает льготы 
для привлечения инновационных компаний. «Нормы французского 
законодательства таковы, что оказалось очень выгодным перенести 
исследования и разработки во Францию, — говорит Тимо Лууккай-
нен. — Это не было решающим аргументом, но это очень приятный 
момент».

Франция является для компании Ensto важным центром про-
ведения исследовательских работ. Французские инженеры вносят 
большой вклад в развитие компании благодаря своему опыту в 
сфере автоматизации электрических сетей, а оборудование для 
зарядки электромобилей полностью разрабатывается во Франции. 
«Для нас Франция стала настоящей базой стратегически важных тех-

нологий», — говорит Тимо Лууккайнен.

Франкофил номер 1
«Одно из важных преимуществ Франции — исключительная инже-

нерная база», — добавляет Тимо Лууккайнен. Он с легкостью перечи-
сляет выдающиеся инженерные достижения: «Во Франции лучшие 
скоростные поезда, а Minitel был создан раньше Интернета. В 1957 
году на автомобиле Citroёn DS были впервые применены тормоза с 
усилителем, гидравлическая подвеска и рулевое управление. Фран-
цузы создали «Конкорд» и заслуженно гордятся творением Гюстава 
Эйфеля».

Однако Тимо Лууккайнен — не просто убежденный франко-
фил. Он еще и франкофон. Он изучал в школе французский язык и 
позднее жил во Франции 15 лет, поэтому прекрасно говорит по-
французски. У него также есть дом во Франции. Как отмечает Тимо 
Лууккайнен, отсутствие культурного барьера сыграло свою роль при  
принятии решения о расширении присутствия во Франции. 

«Решение Ensto расширить свое присутствие во Франции было 
принято не потому, что я люблю устриц и Францию, — признается 
он. —  Но свою роль это тоже сыграло». 

Расширяя свое присутствие во Франции, 
группа Ensto сталкивается со сложной зада-
чей: как, будучи международной компанией, 
одновременно учесть специфику Франции? 
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1. Вернон
• Производство и продажа решений для распределения 

электроэнергии, обработки голосовых вызовов, данных 
и изображений

• Персонал: 40 человек 
2. Баньё (около Парижа)

• Продажа электрических решений и аксессуаров
• Персонал: 1 человек

3. Ванв (около Парижа)
• Продажа решений для автоматизации электрических 

сетей
• Персонал: 3 человека

4. Вильфранш-сюр-Сон 
• Продажа, маркетинг, исследования и разработки, 

производство решений для автоматизации 
электрических сетей
• Персонал: 112 человек

  5. Лион
• Продажа и маркетинг электрических решений и 

аксессуаров
• Персонал: 2 человека

6. Баньер-де-Бигор
• Исследования и разработки, производство решений для 

автоматизации электрических сетей
• Персонал: 30 человек

7. Тулуза
• Продажа и маркетинг электрических решений и 

аксессуаров
• Персонал: 2 человека

8. Нефиаш
• Производство готовых электрических и кабельных 

систем.
• Персонал: 60 человек

Наше присутствие во 
Франции  

V

Бордо

Париж

Марсель

Лион
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Подобная гибкость встречается в отрасли далеко не 
часто. Основные конкуренты Ensto используют перефра-
зированную формулу Генри Форда: автомобиль может 
быть любого цвета, при условии что он белый.  

Но завод Ensto в Нефиаше готов изготовить про-
дукцию любого цвета, который вы захотите. Один впе-
чатляющий пример: завод Ensto изготовил для офиса 
компании Coca-Cola кабель-каналы традиционного для 
компании красного цвета.

Головная боль компаний-подрядчиков
В то время как конкуренты обычно работают с оптови-
ками, существенная доля оборота завода в Нефиаше 
приходится на прямые поставки компаниям-подрядчи-
кам. Правда, электротехнические компании-подрядчики 
не обязательно меньше оптовых: это могут быть огром-
ные предприятия, занимающиеся оборудованием спор-
тивных стадионов и телебашен. 

«Для компаний-подрядчиков главный фактор — это 
время, — говорит Жан-Марк Юрия. — Мы готовы произ-
водить любые партии, чтобы помочь заказчику работать 
быстрее и эффективнее и тем самым выиграть время».

Выполнять работу под заказ не так просто, как 

Нечасто на одном заводе имеются производ-
ственные мощности для экструзии и инжек-
ционного формования. В этом состоит 
существенное преимущество Ensto. 

«Мы можем производить все для офисного оборудо-
вания», — рассказывает Жан-Марк Юрия, начальник про-
изводства на заводе Ensto в Нефиаше. 

Больше миллиона штук в месяц
На заводе имеется 4 экструдера и 10 инжекционных 
формовочных машин. Ежемесячно на заводе произво-
дится в общей сложности примерно 500 различных изде-
лий для системы электрификации рабочего места Ensto 
Workpoint, в том числе кабель-каналы и стойки из пла-
стика и алюминия, а также розетки и подрозетники. Всего 
180 тысяч метров кабельных каналов и от 900 тысяч до 
1,2 миллиона формованных деталей в месяц.

«Мы потребляем около 80—100 тонн ПВХ в месяц, — 
отмечает Жан-Марк Юрия. — В пластиковом цехе работа 

кажется на первый взгляд, и конку-
рентам нелегко будет воспроизвести 
такой рабочий процесс. Экстру-
зию часто сравнивают с искусством, 
и Жан-Марк Юрия занимается этим 
искусством с 1993 года. За это время 
ему удалось создать эффективную команду из 30 про-
фессионалов своего дела.

Управление поставками и логистикой также осу-
ществляется непосредственно в Нефиаше под руковод-
ством Жана-Марка Юрия и специалиста по логистике 
Лорана Дуано. То, что логистический оператор выпол-
няет проверку перед поставкой продукции заказ-
чикам, становится дополнительным конкурентным 
преимуществом.

Жан-Марк Юрия любит повторять: «Клиенты зака-
зывают сегодня то, что им было нужно уже вчера». Хотя 
именно эта задача может оказаться затруднительной, 
Ensto имеет все шансы быстрее других приблизиться к 
ее решению. 

идет в три смены с понедельника по субботу».
Но все это делается не для того, чтобы просто запол-

нить склады товаром. Продукция на заводе в Нефиаше 
выпускается в соответствии с имеющимся спросом и 
часто производится на заказ.

Невероятная оперативность
«Мы можем производить все для оборудования офиса, 
— говорит Жан-Марк Юрия. — Мы очень оперативно 
работаем. Хотя наше предприятие находится в 800 кило-
метрах от Парижа, мы готовы доставить туда любое изде-
лие в течение 24 часов».

Говоря «любое изделие», Жан-Марк Юрия имеет в 
виду практически все, что вам может понадобиться. Его 
специалисты изготовили алюминиевые шестиметровые 
мачты для навигационных огней, в то время как конку-
ренты делают только трехметровые. Им приходилось 
производить кабель-каналы длиной 12 метров и круглой 
формы.

  
Сегодняшний 
заказ доставлен 
вчера

Соедините экструзию и инжекционное формование пластиков на 
одном заводе, добавьте к этому потрясающую оперативность 
сотрудников, и вы получите формулу успеха завода Ensto в городе 
Нефиаше.

 Scott Diel       Kaupo Kikkas

«Мы очень оперативны. Даже находясь в 
800 км от Парижа, мы можем доставить 

любое изделие в течение 24 часов».
ЖАН-МАРК ЮРИЯ, НАЧАЛьНИК ПРОИЗВОДСТВА

ensto today   |  КАК МЫ РАБОТАЕМ

 Скотт Диел      Каупо Киккас
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Электромобили:   
уже не просто   
экологическая 
инициатива

О борудование, как всегда, имеет большое значение, и 
Ensto Chago делает все возможное, чтобы предложить 
заказчикам и партнерам самые современные решения. 

Но поскольку оборудование должно соответство-
вать параметрам, определенным в спецификациях, оно стано-
вится пропуском в новый мир. 

Зарядные станции для электромобилей — не просто элек-
трическая розетка. Помимо оборудования, это еще и услуги 
ИТ-системы, то есть абсолютно все, что обеспечивает зарядку 
электромобилей.

Помимо стандартных функций система зарядных станций 
Ensto Chago ряд дополнительных. Все вместе составляет целую 
ИТ-систему, которая позволяет предоставлять важные услуги, 
включая техническую поддержку, удаленное обслуживание и 
обновление ПО.  Данное комплексное решение одинаково удобно 
для водителей электромобилей и владельцев инфраструктуры 
зарядных станций.

Электромобили — уже не курьезная новинка. Они стали 
реальностью. Автопроизводители постоянно расширяют модель-
ный ряд электромобилей, а количество владельцев таких машин 
выросло настолько, что их интересы невозможно игнорировать. 
Нельзя же, в самом деле, не замечать одну из ключевых групп 
клиентов. Электромобили перестали быть просто экологической 
инициативой. Теперь это серьезный сегмент бизнеса.

Некоторые страны ушли далеко вперед в развитии инфра-
структуры для электромобилей. В этом разделе журнала мы 
расскажем, как обстоят дела в данной сфере во Франции. Но неза-
висимо от того, где вы живете и работаете, электромобили — это 
всегда движение в одном направлении. Вперед.  

Юха Стенберг
генеральный директор
подразделения Ensto Chago

   Петри Юнтунен

 
Водитель этого Renault 
Zoe, Bob66, считается од-
ним из самых известных 
фанатов электромобилей во 
Франции. Портрет Боба помещен 
на обложке этого выпуска журнала. 
Читайте подробнее о Бобе и других 
любителях электромобилей на 
сайте  
www.EnstoToday.com. 

Франция: 
электромобили 
набирают 
популярность
   Каупо Киккас

ensto today   |  ТРЕТьЕ ПОКОЛЕНИЕ ENSTO

Bob66 — это Робер Морандейра, бывший звукооператор на французском телевидении. Выйдя 
на пенсию, Боб создал сайт zoe-bob66.fr для размещения информации и рекомендаций об электро-

мобилях и популяризации данного средства передвижения. Он также организовал «Альтерна-
тивный Тур де Франс», 14-дневный пробег на электромобилях по Франции (3800 км), и «Тур д’Эроп», 

16-дневный пробег на электромобилях (7000 км) по Европе, в ходе которого участники проходят за 
день примерно 500 км.
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Safran: сознательный выбор 
в пользу экологии 

С 69 тысячами сотрудников и объемом 
продаж свыше 15 миллиардов евро, Safran 
в настоящее время является крупнейшим воен-
ным подрядчиком во Франции. В состав группы 

Safran, название которой означает по-французски «перо 
руля», входит 11 компаний, специализирующихся  на про-
ектировании и производстве авиационных и ракетных 
двигателей, компонентов для аэрокосмической отрасли, 
а также систем безопасности.

В группе Safran к безопасности относятся очень 
серьезно. Перед посещением штаб-квартиры группы в 
городе Сакле (недалеко от Парижа), который называют 
«Кремниевой долиной Франции», требуется пройти 
трехдневную процедуру  проверки и идентификации 
в нескольких инстанциях. Не менее серьезно в группе 
Safran относятся к принципам устойчивого развития. 

Экологичность во всем 
«Экологический подход совершенно естественен для 
Safran», — рассказывает руководитель проекта Джона-
тан Вельми, который с легкостью перечисляет много-
численные экологические инициативы, реализованные         
в Safran.

Во всех помещениях группы Safran используются 
светодиодные светильники, а для сокращения потребле-
ния воды внедрен мониторинг расхода (в декоративном 
водоеме в холле используется только дождевая вода). На 
заводах Safran уже использовались розеточные стойки 
и системы освещения Ensto, а теперь сделан еще один 
шаг вперед: на заводах Safran устанавливаются зарядные 
станции Ensto для электромобилей.

Перед группой Safran встала задача организовать 
экологичную развозку сотрудников между пятью заво-
дами, расположенными в окрестностях Парижа, и поэ-
тому было решено создать экологичный автопарк.

После двух лет планирования и обсуждений в 
декабре 2014 года в качестве поставщика зарядных стан-
ций для электромобилей была выбрана компания Ensto 
и определен срок поставки — четыре месяца. Уже 
в апреле все станции были установлены, и Вельми 
вместе с менеджером по продажам Ensto Жеромом 
Пердю торжественно снял пластиковую защитную 
пленку со столбиков из нержавеющей стали. 

Почему выбрали Ensto? 
Ежегодно группа Safran подписывает контракты с 
поставщиками на сумму примерно в 8 миллиардов 
евро. Стать поставщиком Safran может лишь компа-
ния, соответствующая самым строгим критериям 
отбора. «Компания Ensto была одобренным постав-
щиком, — рассказывает Вельми, который занимался 
созданием парка электромобилей Safran с самого 
начала. — Мы уже размещали заказы у Ensto, получая 
неизменно отличные результаты с точки зрения тех-
нологического совершенства и качества».

«Модульная конструкция системы Ensto также 
нас очень устраивала», — отмечает Вельми. На 
данный момент Safran имеет десять электромобилей и 
пять зарядных станций на каждом из пяти объектов, но 
модульная конструкция позволяет легко расширить эту 

систему.
«По мере того как Safran будет рас-

ширять свой парк электромобилей, 
можно будет централизованно управ-
лять им при помощи приложения Dynamic 
Load Management и программ для управления», — объ-
ясняет Пердю. Это означает, что расширение системы не 
потребует изменения структуры электропитания, а бла-
годаря простому добавлению новых функций водители 
получат возможность резервировать конкретные заряд-
ные станции.

Постройте, и они придут 
Первоначально зарядные станции были установлены в 
расчете на корпоративный автопарк Safran. Но, как рас-
сказывает Вельми, сотрудники быстро оценили их и 
также захотели заряжать на них свои машины. Теперь в 
корпоративном центре в Сакле зарядные станции уста-
новлены на внутренней территории и снаружи, чтобы 
посетители тоже могли зарядить свои электромо-
били. Это хороший пример того, как лидерство в сфере 
устойчивого развития привлекает приверженцев и 
последователей.

Занимая лидирующие позиции в отрасли, группа 
Safran разрабатывает новые технологии для создания 
более тихих, чистых и энергоэффективных авиационных 
двигателей будущего. Перед группой стоят задачи сокра-
тить выбросы CO2 на 75%, выбросы оксидов азота — на 
90% и воспринимаемый уровень шумов — на 65%.

Серьезность подхода Safran лучше ощущается не 
в небе, а на земле. Выпив несколько чашек эспрессо в 
кафетерии Safran, Вельми аккуратно раскладывает дере-
вянные палочки для размешивания, пластиковые чашки 
и бумажные пакетики из-под сахара. Он складывает все 
это в разные мусорные корзины. 

На вопрос журналиста, обязательна ли такая слож-
ная процедура, Вельми ответил:  «В Сакле у нас одна 
мусорная корзина на восьмерых. Мы не любим расходы 

Когда все зарядные станции были установлены, менеджер  
проекта Йонатан Вельми вместе с менеджером по продажам 
Ensto Жеромом Пердю сняли пластиковую защитную пленку со 
станций

 Скотт Диел      Safran, Каупо Киккас

ensto today   |  ПРАКТИКА
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П редставьте, что объединение коммунальных 
компаний по совместительству занимается 
пропагандой электромобилей. Невероятно? 
Но именно так дело обстоит во Франции.

SIEIL означает «Syndicat Intercommunal d’énergie 
d’Indre-et-Loire», то есть «Энергетический синдикат 
коммун департамента Эндр и Луара». Эта аббревиатура 
стала также и символом лидерства. Компания SIEIL, обра-
зованная в 1937 году, сейчас объединяет 260 городов во 
Франции и имеет более 500 тысяч клиентов.

Во Франции подземные и воздушные линии элек-
тропередачи принадлежат городам, а компания SIEIL 
выполняет функции административного объедине-
ния. Ее задача заключается в мониторинге концессио-
неров электрических и газовых сетей для обеспечения 
качества, надежности и равного доступа к источникам 
энергии.

Помимо надзорных функций, копания SIEIL играет 
роль главного пропагандиста электрического тран-
спорта. Она распоряжается годовым бюджетом в 40 мил-
лионов евро, больше половины которого расходуется на 
инвестиции в технологии. 

Ездить на renault, заряжаться у Ensto
Доминик Менар, генеральный директор SIEIL, ездит 
на Renault Zoe. Паскаль Бальп, технический директор 
организации, водит гибридный автомобиль. Оба исполь-
зуют для зарядки своих автомобилей станции Ensto.

Специалисты SIEIL знают толк в электромобилях.. 
Парк компании состоит из четырех электромобилей 
и девяти гибридных автомобилей. Сейчас улицы 37-го 
департамента Франции, обслуживаемого компанией  
SIEIL, украшают 200 зарядных станций для электромо-
билей. К началу 2016 года это количество должно возра-
сти вдвое — до 400 точек, включая две новые станции 
быстрой зарядки на 50 кВт. 

Программное обеспечение
Компания SIEIL выбрала Ensto по 
целому ряду причин, и програм-
мное обеспечение сыграло при 
этом важнейшую роль. SIEIL заказала 
разработку программы, которая бы 
обеспечила подключение и мониторинг 1000 заряд-
ных станций. С планшета или даже смартфона Паскаль 
Бальп может отслеживать всю сеть в реальном времени. 
«По карте RFID можно определить, кто сейчас заряжает 
свой электромобиль и сколько энергии уже израсходо-
вано. Если возникает проблема, мы реагируем быстро — 
максимум в течение трех часов».

Но главное преимущество этой программы мы 
ощутим не сейчас, а в будущем, как говорит Бальп. 
«Сейчас мы находимся всего лишь в начале пути. При-
мерно как Google, когда они занимались сбором данных. 
Мы знаем, где находятся зарядные станции, электромо-
били каких типов к ним подключаются, где и как часто. 
Эти данные имеют огромную ценность».

Сама программа очень удобна и проста в исполь-
зовании. «С ней справится даже ребенок», — уверяет 
Паскаль Бальп.

Эстетические аспекты
Во Франции есть две национальные страсти: вино и 
бюрократия, — как полушутя замечает генеральный 
директор SIEIL Доминик Менар. Этим он предваряет рас-
сказ о том, как трудно и долго приходится согласовы-
вать установку зарядных станций на улицах французских 
городов, некоторые из которых включены в список объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Станции Ensto с 
эстетической точки зрения достаточно привлекательны 
и потому выдерживают этот жесткий процесс. 

Компания SIEIL недавно приобрела Ensto Chago Wall 
— систему, состоящую из двух зарядных станций, между 
которыми укреплен информационный экран. Экран 
будет использоваться не для размещения рекламы, а в 
основном для предоставления туристической инфор-
мации о памятниках, значащихся в списке объектов все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Здесь будет информация о 
долине Луары и ее замках, расположении велосипедных 
дорожек, местах, где можно попробовать местное вино, 
и многом другом. Первая такая стена будет установлена 
в Шиноне, родном городе Жана-Люка Дюпона, прези-
дента SIEIL и по совместительству мэра Шинона.  

Генеральный директор SIEIL Доминик Менар ездит на Renault 
Zoe и использует для ее зарядки станцию Ensto

 Скотт Диел   Каупо Киккас
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SIEIL: лидер в 
электрической 
отрасли 

продолжение
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Многофункциональность 
по-деревенски
Когда подбираешь аргументы в пользу уста-
новки зарядной станции XXI  века в деревне, 
история которой восходит к V веку (как в 
Шиноне), хорошо, что можно не заботиться об 
изяществе.

На идею coffre marché натолкнула глав-
ная страсть французов — вино. Менар, Бальп и 
Дюпон пережили миг озарения, когда они дегу-
стировали вино из виноградника Дюпона и 
кто-то из них спросил: «Эх, почему же нет такой 
штуки, как вот эта?» 

«Такой штукой» в данном случае оказался 
«coffre marché» — рыночный ящик, который 
можно подключить к зарядной станции для элек-
тромобилей Ensto и получить 8 розеток 16 А и 2 
цепи 32 А для рыночных торговцев. Это позво-
ляет обойтись без вызова электрика каждый 
раз, когда в деревне происходит ярмарка или 
празднество.

«Объект, устанавливаемый на улице, должен 
иметь как минимум два назначения, — поясняет 
Бальп. — Это, конечно, не закон, но общий прин-
цип в SIEIL».

«В SIEIL мечтали о таком приспособлении, и в 
конце концов попросили Ensto разработать его 
и запатентовать», — рассказывает менеджер по 
продажам Ensto Жером Пердю. Пока произве-
дено 50 таких модулей. Сейчас SIEIL выдает их 
жителям деревень по запросу, но экономическая 
модель их использования уже разрабатывается.

«Мы видим реальный рост»
В то время как во многих регионах Франции 
появление электромобилей еще не состоялось, 
в 37-м  департаменте они вместо будущего стали 
частью настоящего.

«Мы видим реальный рост, — говорит Бальп. 
— Два года назад в департаменте было всего 16 
электромобилей. Год спустя к ним добавились 
еще 37. В этом году у нас зарегистрировано еще 
97 электромобилей. Мы выдали 400 карт RFID, и 
30% пользователей карт проживает вне преде-
лов нашей территории». 

Если что-то хорошо работает, оно быстро 
становится популярным. Во Франции финс-кие 
товары имеют примерно такую же высокую 
репутацию качества, как и немецкие. Бальп поя-
сняет: «Когда изделие хорошо работает у вас в 
Финляндии, где много снега и температура под 
минус 40, оно точно будет хорошо работать у нас 
во Франции».

Изделие, как оказалось, работает настолько 
хорошо, что один водитель Tesla сделал имя 
Ensto знаменитым во всей округе. Этот води-
тель считает, что станции Ensto существенно 
превосходят систему Tesla, и любит останавли-
ваться по дороге в 37-м  департаменте, чтобы 
зарядить свой электромобиль. «Это в маленькой 
деревушке Перрюсон, — поясняет Менар, имея 
в виду коммуну с населением 1500 жителей. — 
Она действительно выделяется на общем фоне!» 

«SIEIL мечтала о таком изделии и 
попросила Ensto разработать его и 
запатентовать». 

ЖЕРОМ ПЕРДЮ, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ ENSTO

«Рыночный ящик»
Если на деревенской площади организуется большой праздник, приглашаются все жите-
ли. В таком случае очень неплохо иметь электричество. Пока не появился Coffre Marché, 
«рыночный ящик», каждый раз приходилось нанимать электрика, который устанавливал 
временные розетки.

«Рыночный ящик» позволяет мгновенно превратить зарядную станцию Ensto в во-
семь розеток 16 А и две цепи 32 А. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией 
небольшой фермерской ярмарки или деревенского праздника.

Решение о необходимости создания такого устройства приняли руководители SIEIL, 
и компания Ensto была привлечена для проектирования, производства и патентования 
такого устройства. С момента создания устройства в 2014 году и по настоящий момент 
произведено 50 подобных модулей. «Рыночный ящик» занимает собственную нишу в 
портфеле решений Ensto, но в более глобальном масштабе он служит прекрасным аргу-
ментом в пользу зарядных станций Ensto. Заказчик получил эстетически привлекательное 
решение, а зарядные станции помогли дополнительно объединить жителей деревни. 
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«Моя продукция —  
простой ответ»

Понимать условия, в которых производится продукция, проявлять 
гибкость, действовать быстро, обеспечивать преемственность... 
У Паскаля Педринелли высокие требования. Но именно в этом 
и заключается конкурентное преимущество Ensto.

К ак заказчик делает свой выбор?» — на этот 
вопрос Паскаль нашел свой собственный 
ответ.

Паскаль Педринелли отвечает за иссле-
дования и разработки, производство и закупки на заво-
дах Ensto в Вильфранше и Баньер-де-Бигор во Франции. 
Несмотря на то что на его визитной карточке написано 
«Директор по исследованиям и разработкам», его очень 
трудно застать в лаборатории. Его главный интерес сос-
редоточен на заказчике.

Два подхода
«Если вы хотите, чтобы заказчик выбрал вас, вам нужно 
хорошо знать свою продукцию и понимать условия, в 
которых работает заказчик. Заказчик не всегда может 
установить связь между вашим прекрасным продук-
том и своими потребностями. Поэтому надо приложить 
усилия, чтобы сформировалась связка «моя продукция 
— простой ответ».

Паскаль Педринелли считает, что важно учитывать 
два разных подхода: один для Франции и другой для 
экспортных рынков.

«Во Франции надо сначала проделать большую инже-
нерную работу. Мы обеспечиваем соответствие нашей 
продукции спецификациям заказчика. Затем мы прихо-
дим к соглашению и заключаем контракт, и после этого 
можно планировать продажи».

«Для экспортных рынков приходится каждый раз 
выполнять весь цикл заново. Здесь действуют другие 
требования, и заказчики могут изменить свои предпоч-
тения через какие-нибудь два года под влиянием инно-
вационных тенденций или международных стандартов. 
Чтобы обслуживать этот рынок, от нас требуется исклю-
чительная гибкость».

Прекрасный пример — работа с алжирской компа-
нией CAMEG. «Заказ на Auguste, полученный нами в июне 
2014 года, стоил нам трех лет усилий. Заказываемое коли-
чество менялось три раза. Нужно постоянно быть в курсе 
текущей ситуации, понимать, какие факторы играют 
роль при проведении тендера, знать, кто принимает 

решения. И только в самом конце вы адаптируете заказ 
к требованиям, которые, наконец, будут утверждены как 
окончательные».

Преемственность 
Паскаль Педринелли считает, что в последнее время заказ-
чики стали принимать решения на все более поздних 
этапах, но видит в этом потенциальную выгоду для Ensto.

Он называет две причины, стоящие за подобной тен-
денцией. «Во-первых, опытные сотрудники коммуналь-
ных и энергетических компаний уходят на пенсию, и им 
на смену приходят молодые специалисты,  или их рабо-
чие места просто сокращают. Кто в таком случае может 
обеспечить преемственность? Конечно, поставщик. 
Ensto может рассказать заказчику историю его электри-
ческой сети и объяснить, почему наша продукция по-
прежнему идеально для нее подходит». 

«Во-вторых, приоритетные направления бюджет-
ных расходов меняются под влиянием правительствен-
ных решений, и решения в отношении автоматизации  
сетей принимаются на все более поздних этапах. Обычно 
спецификации меняют еще раз незадолго до оформле-
ния заказа. Но когда заказ размещен, клиент хочет полу-
чить его сразу же. Компании Ensto нужно быть готовой к 
подобному развитию событий».

Позитивный, креативный, реактивный
Чтобы эффективно использовать такую ситуацию, 
Паскаль Педринелли применяет «принцип ПКР»: пози-
тивный, креативный, реактивный. «Нужно смотреть на 
вещи позитивно, потому что спецификации, количества 
и даже сроки обязательно изменятся. Нужно быть креа-
тивным и реактивным, потому что после принятия реше-
ния заказчиком нужно будет действовать очень быстро».

«Даже если вы предлагаете очень хорошую 
продукцию, у вас может чего-нибудь не хватать, а 
принцип ПКР позволяет эффективно работать и повышать 
степень удовлетворенности заказчиков. Соответствия 
спецификациям недостаточно, нужно еще хорошо знать 
условия, в которых производится продукция».  

 Скотт Диел      Каупо Киккас
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Семейный совет — дополни-
тельная гарантия того, что 

в будущем Ensto останется 
семейной компанией и будет 

придерживаться семейных 
ценностей.

Внуки и внучки, которым сейчас от 15 до 34 лет,  
участвуют в деятельности компании в разной степени. 
Многие из них проходили стажировку в компаниях 
группы (часто в Ensto), работая в самых разных подра-
зделениях, от сборочных линий и складов до отдела мар-
кетинга. В настоящее время некоторые из них трудятся 
в Ensto на постоянной основе. А чтобы получить более 
лучшее представление о бизнесе, некоторые из них 
вошли в совет директоров других компаний, принадле-
жащих EM Group. 

На собраниях семейного совета даже общение явля-
ется частью деловой деятельности. Представители 
третьего поколения семьи твердо уверены, что для 

Д евять внуков и внучек Энсио Миеттинена росли 
вместе, но во взрослой жизни каждый из них 
выбрал свое собственное поприще. Когда им 
пошел третий десяток, появилось общее дело, 

которое объединило их не меньше родственных уз: они 
задумались о будущем компании, созданной их дедом.

Как рассказывают внуки и внучки Энсио, история 
семейного совета началась десятилетие назад. «Десять 
лет назад мы вместе проводили время, чтобы лучше 
узнать друг друга», — рассказывает Иида Миеттинен, дочь 
Тимо Миеттинена. 

Несколько лет назад летом внуки и внучкисобрались в 
летнем доме Марьо Миеттинен. Они обсудили семейный 

эффективного управления компанией мирового уровня 
нужно очень хорошо взаимодействовать друг с другом и 
иметь общие базовые ценности. 

«У нас общие ценности, хотя совершенно не обяза-
тельно одинаковая точка зрения», — объясняет Иида.

«Я считаю, что очень важно поддерживать нашу 
команду из девяти человек, — добавляет Лари. — 
Потому что когда мы соглашаемся относительно базовых 
ценностей...» 

«Мы можем развивать эти ценности вместе», — 
заканчивает его мысль Иида.

бизнес и единодушно пришли к общему решению. «Тогда 
мы все снялись на групповой фотографии, — рассказы-
вает Лари Райтавуо, сын Марьо Миеттинен, — и отправили 
ее Марьо с подписью: «Мы хотим продолжать традицию 
EM Group как семейного бизнеса».

Бизнес и общение
Так родился семейный совет EM Group. Совет собира-
ется два-три раза в год, и повестка дня таких собраний 
третьего поколения EM Group сочетает бизнес и обще-
ние. Чтобы лучше узнать бизнес компании, они посещают 
заводы компании и обсуждают текущие дела с действую-
щими менеджерами. 

Семья –  
это главное
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 Семейный 
совет
Лари Райтавуо, 22 года. 
Сын Марьо Миеттинен. Сейчас он работает 
младшим специалистом по проектам 
недвижимости для EM Group, а еще недавно 
он трудился младшим специалистом в 
нескольких других подразделениях Ensto. 
Он также занимается созданием цифрового 
архива материалов об истории компании 
Ensto. 

Иида Миеттинен, 26 лет.  
Дочь Тимо Миеттинена. Недавно она 
закончила магистратуру по экономике со 
специализацией в области маркетинга. Она 
работала в различных подразделениях 
Ensto, совсем недавно — в отделе 
маркетинговых коммуникаций бизнес-
подразделения Ensto Building Technology.

Микки Валста, 22 года. 
Сын Ану Миеттинен. Сейчас он учится в 
магистратуре Бизнес-школы Метрополия. 
Ранее работал младшим специалистом в 
отделе логистики Ensto.

 Скотт Диэл      Петри Юнтунен

продолжение
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Родители
Тимо Миеттинен,
родился в 1955 году, магистр 
технических наук, сын Энсио 
Миеттинена, совладелец и член 
совета директоров EM Group Oy.

Марьо Миеттинен, 
родилась в 1957 году, дочь Энсио 
Миеттинена, совладелеца и член 
совета директоров EM Group Oy. 
Она также является председателем 
совета директоров Teleste Oyj и 
членом совета директоров Efore Oyj.

Ану Миеттинен, 
дочь Энсио Миеттинена, совладелеца 
EM Group Oy.

Тару Коккомяки, 
владелеца и и член совета 
директоров EM Group Oy. Работает в 
офисе EM Group.

Действия и последствия
К таким ценностям относятся  устойчивое развитие, экологичность и то, что они 
называют «корпоративная ответственность с большой буквы». Что такое корпо-
ративная ответственность с большой буквы? 

Микки Валста, сын Ану Миеттинен, предлагает пример, не связанный с Ensto. 
«Patagonia — компания, которая придерживается принципов корпоративной 
ответственности с большой буквы. Она прилагает усилия, чтобы сократить свой 
«углеродный след». Они подходят к этому сознательно и думают о действиях и 
последствиях».  

Семья — еще одна ценность, единодушно признаваемая всем советом. Хотя 
для официальных планов время еще не пришло, представители третьего поколе-
ния точно знают, что хотят участвовать в деятельности компании и хотят сохра-
нить ее как семейное предприятие.

Всё в семью
Семейная компания имеет то преимущество, что она не привязана жестко к квар-
тальным финансовым показателям. Такая форма владения дает больше сво-
боды для долгосрочных планов. И она также позволяет поддерживать традицию  
взаимоотношений с сотрудниками, начатую Энсио Миеттиненом. 

«В Ensto работают потрясающие люди, — рассказывает Микки. — Они 
радушно принимают вас в свой коллектив». Он вспоминает, какие отношения 
поддерживал с коллегами Энсио, даже после выхода на пенсию. «Мой дед знал по 
именам всех работников на своей фабрике. Он также считал своим долгом знать, 
как и чем они живут».

Немаловажно, что решение продолжать традицию EM Group как семейного 
бизнеса представители третьего поколения приняли самостоятельно. «Реше-
ние продолжать традицию семейного бизнеса пришло само собой», — поясняет 
Иида. 

«Никто нас к этому не подталкивал, — говорит Микки. — Мы пришли к такому 
решению сами».

«Но наши родители нас во всем поддерживают», — добавляет Лари. 

ensto today  |  ЛЮДИ ENSTO
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Изучение основ электричества помогает 
улучшить обслуживание  клиентов.ия 
яяяяяяяя.

Основыэлектричества
для взрослых. Маркку Мякинен является дипломирован-
ным специалистом в области электротехнического про-
ектирования и обучения взрослых. «Я предлагаю оба эти 
предмета в одном пакете», — шутит он. 

Чувство юмора очень помогает в изучении трудных 
предметов. «Больше всего страхов у слушателей вызы-
вает теория электричества, — говорит Маркку Мякинен. 
— Законы Ома и Кирхгофа действительно трудны для 
понимания, но мы с этим справляемся».

Если гора не идет к Магомету
Первоначально курс проводился в Хельсинки, и один из 
сотрудников отдела по управлению персоналом Ensto 
прослушал его и остался очень доволен. «Потом мы 
решили проводить такой курс прямо в Ensto», — рас-
сказывает Нанна Сундман, которая в то время работала 
в отделе управления персоналом, а сейчас руководит 
группой отдела обслуживания клиентов. 

Благодаря отделу управления персоналом не нужно 
специально ездить в Хельсинки. Теперь, чтобы прослу-
шать этот курс, сотрудникам нужно только перейти пар-
ковку. С тех пор как первая группа сотрудников Ensto 
прослушала курс осенью 2014 года, всего его прошли 14 
сотрудников. 

Ответы
Если вы хотите произвести впечатление на друзей на 
вечеринке или проверить знания инженера, сидящего 
рядом с вами в офисе, правильный ответ на вопрос, 
сформулированный в первом абзаце, — это закон Ома.

Эти знания будут полезны и для практических целей, 
как говорит Лилли Ниеминен из отдела обслуживания 
клиентов. «Они пригодятся и в повседневной жизни. 
Если вы строите дом, такие вещи очень полезно знать». 

Н е беспокойтесь: экзамен сдавать не надо. 
Кто сформулировал закон, гласящий, что 
сила тока в участке цепи прямо пропорцио-
нальна разнице электрических потенциалов 

на концах участка?
Слушатели, прошедшие курс основ электричества, 

знают ответ на этот вопрос. И среди слушателей такого 
курса — все больше сотрудников Ensto.

Улучшение обслуживания клиентов
Курс рассчитан на три месяца (два полных дня в месяц, 
всего шесть дней) и предназначен для специалистов, 
работающих в электротехнической отрасли, но не имею-
щих специальной технической подготовки. 

К их числу относится, например, Йенни Тиили, 
начальник группы отдела поддержки клиентов на терри-
тории Финляндии. «Я решила пройти этот курс, потому 
что я хочу отвечать на некоторые вопросы клиентов 
самостоятельно, а не перенаправлять их к техническим 
специалистам».  

«Я хочу понимать основные принципы работы линий 
электропередач и электросетей. Если ко мне обратится с 
запросом клиент, важно, чтобы я смогла сразу ответить, 
например, какие киловольтные линии мы предлагаем», 
— добавляет менеджер по продажам Тарья Мартинмяки.

Технический специалист Сирпа Лунд  также считает 
этот курс очень полезным. «Я пишу руководства для раз-
личной продукции, например, для станций зарядки элек-
тромобилей, систем обогрева и многого другого,  и я 
хочу, чтобы мои тексты выглядели профессионально. Я 
пришла сюда, чтобы освежить старые знания и приобре-
сти новые». 

Не забываем о теории!
Курс разработали руководитель группы Каи Хямяляйнен  
и преподаватель Маркку Мякинен из финской компании 
Amiedu, которая специализируется на курсах обучения 

 Скотт Диэл     Ensto
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Маркку Мякинен из компании Amiedu



34         35

В Индии в последнее время все 
большее внимание уделяется 
безопасности, и от этого 
выигрывают все.

 Скотт Диэл    Indian Oil, EsselWorld

  

Всё ради 
безопа-
сности

В последнее время экономика Индии дина-
мично развивается, а эта страна с населением 
в 1,2 миллиарда человек играет все более зна-
чимую роль на мировой арене. Одновременно 

растет и внимание к вопросам безопасности.
Маниш Шарма, менеджер по продажам корпусных 

решений Ensto по Индии и Юго-Восточной Азии, счи-
тает, что именно эта новая тенденция стала причиной 
повышения спроса на продукцию, которую производит 
и продает Ensto. 

«Раньше у нас в стране не очень хорошо понимали, 
зачем нужны стандарты безопасности электрических 
систем, — рассказывает Маниш Шарма. — Например, 
наружные системы ничем конструктивно не отличались 
от систем, устанавливаемых в помещениях. Но сейчас всё 
изменилось, и подрядчики очень внимательно подходят 
к выбору систем».

Экстремальные условия по-индийски
Поскольку Ensto — финская компания, у нас представ-
ление об экстремальных условиях обычно связывается 
с холодным климатом. Однако Индия представляет про-
тивоположный край температурного диапазона. Напри-
мер, в Индии жара в 45 градусов считается нормальным 
явлением, а в некоторых районах страны максимальные 
температуры превышают 50 градусов.

«Для индийского климата требуются системы повы-
шенной надежности, способные выдерживать силь-
ную жару летом и высокую влажность во время сезона 
дождей, — объясняет Маниш Шарма. — Установленные 
на улице металлические корпуса долго не выдерживают. 
Через некоторое время их разъедает ржавчина и кор-
розия, и электрические цепи оголяются. После этого о 
безопасности можно забыть, тем более что на металличе-
ском корпусе может накапливаться статический заряд».

Именно это обстоятельство, по его мнению, при-
вело к повышению спроса на термопластические 
корпуса Ensto. 

Безопасные развлечения
Среди клиентов, которые уделяют большое внимание 
международным стандартам и выбирают продукцию 
высочайшего качества, выделяется EsselWorld — круп-
нейший в Индии парк развлечений, в котором на пло-
щади 64 акра расположено почти 100 аттракционов.

Сейчас администрация парка заменяет старые метал-
лические корпуса электрооборудования. «Поскольку 
в парке много водных аттракционов, администрация 
предъявляет высокие требования к безопасности», — 
рассказывает Маниш Шарма.

«Для парка EsselWorld 
требовалось решение, спо-
собное обеспечить защиту 
установленных в парке чув-
ствительных электрон-
ных систем. Предъявлялись 
также определенные требо-
вания к дизайну, а стильный 
дизайн систем Ensto прекра-
сно сочетается с современной 
направленностью этого тема-
тического парка».

Парк EsselWorld разместил большой заказ на распре-
делительные коробки для наружных светильников Ensto 
Cubo S и D. Поскольку парк открыт круглый год и для про-
ведения работ можно единовременно закрыть только 
несколько аттракционов, требовалось решение, которое 
можно быстро и легко установить. 

Корпуса также требовались и для электрощитов, 
к которым подключаются светильники, освещающие 
огромную территорию парка.

Безопасность на дорогах
В число заказчиков Ensto входит также Indian Oil — круп-

нейшая нефтяная компания Индии, занимающая 96-е 
место в рейтинге 500 крупнейших компаний мира по 
версии журнала Fortune».

Компании принадлежит более 20 тысяч заправочных 
станций во всей Индии. Для 5000 станций, расположен-
ных на западе страны, «экстремальные условия» — это не 
только высокие температуры, но и пыль и вода, которые 
быстро и существенно снижают срок службы электро-
технического оборудования. Поскольку на заправочных 
станциях безопасность людей имеет первостепенное 
значение, электронные инструменты должны быть защи-
щены от скачков напряжения. 

Компания Indian Oil заказала 2000 корпусов Ensto 
Cubo O с целью размещения разрядников для защиты 
от перенапряжений. «Корпуса Ensto Cubo O оказались 
оптимальным решением, так как обычный корпус не 
может обеспечить защиту таких устройств», — расска-
зывает Джаджит Сингх, менеджер по продажам про-
мышленных решений Ensto по Западной Индии. Он 
считает, что в скором времени эти корпуса будут уста-
новлены на всех 5000 заправочных станциях Indian Oil в 
Западной Индии. Дистрибьютор Ensto, компания Dodia 
Electricals, и электротехнический подрядчик, компания 
Multi Connection Systems, также приложили свои усилия 
к тому, чтобы продемонстрировать заказчику преиму-
щества продукции Ensto.

Новая безопасная Индия
Новая промышленно развитая и безопасная Индия — это 
не только один парк развлечений и нефтяная компания. 
Это изменение мировоззрения, от которого выигры-
вают все, в том числе компания Ensto, ее заказчики и — 
прежде всего — все граждане Индии. 

«В Индии уделяется все больше внимания безопасно-
сти, — рассказывает Маниш Шарма. — Ведь речь идет о 
значимости человеческой жизни». 
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Заказчик Ensto, компания 
Indian Oil, занимает

96-ую строчку в рейтинге 
Global 500 по версии журнала 

Fortune 

Самый большой парк 
развлечений в Индии
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Женщины и дети во всем мире тратят ежедневно 140 миллионов 
часов на добывание воды. Нехватка чистой воды — одна из главных 
проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны.

 Мэри Хейри       Plan International

K огда дома нет источника чистой воды, семьям в Тимор-
Лешти (в Юго-Восточной Азии) приходится преодо-
левать большие трудности, чтобы ее получить. Эта 
обязанность часто выпадает на долю юных девочек — 

таких, как девятилетняя Людивина. Теперь, когда благотворитель-
ная организация Plan International установила в ее доме простой 
водяной насос, жизнь девочки сильно изменится. 

Людивина и ее семья живут в гористом районе Восточного 
Тимора. Их основной источник средств к существованию — про-
дажа овощей, выращенных на своем огороде. Лишних денег в 
семье нет, и все члены семьи при любой возможности помогают 
друг другу. 

Тратя три часа в день на добывание воды, Людивина не может 
найти время на игры с подружками и учебу и пропускает занятия 
английским языком, которые проводятся после школы. Нельзя 
забывать и о физической нагрузке. «После того как я набирала воду 
и приносила ее домой, мне надо было идти в школу, но в классе я 
чувствовала сильную усталость», — рассказывает Людивина.

Отсутствие доступа к чистой воде отражалось на всех сторо-
нах жизни Людивины,  от возможности закончить школу до шансов 
найти работу в будущем. Согласно данным кампании «Потому что 

я девочка», проводимой организацией Plan International, девочки, 
бросившие школу, чаще преждевременно выходят замуж и рожают 
детей, после чего цикл нищеты повторяется. 

Право на чистую воду — одно из 
основных прав человека
Бремя домашних обязанностей Людивины стало легче благодаря 
новому водяному насосу, который недавно установили при под-
держке программы «Право на чистую воду и гигиену», реализуемой 
Plan International. 

Наличие водопроводного крана полностью изменило жизнь 
Людивины и ее семьи. Теперь у них достаточно воды для приготов-
ления пищи, уборки и ухода за огородом.

«Безопасный доступ к чистой воде имеет жизненно важное 
значение, но многие семьи во всем мире до сих пор лишены этого 
основного права, — говорит Хильда Винартасапутра, региональ-
ный специалист Plan International по водоснабжению, гигиене и 
здравоохранению в Азии. — Также очень важно, чтобы дети могли 
пить чистую воду и мыть руки с мылом после туалета, что снижает 
риски диареи и помогает им лучше учиться». 
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Девочка с  кувшином
Ensto 
поддерживает 
кампанию 
«Потому что я 
девочка» 
Ensto поддерживает кампанию 
Plan International «Потому что я 
девочка» с 2013 года. «Мы гордимся 
своим участием в этой кампании. 
Активная забота — один из четырех 
основных принципов нашей стратегии 
корпоративной ответственности, и 
кампания «Потому что я девочка» дает 
возможность реализовать принцип 
на практике. Гендерное равенство 
является необходимой основой для 
создания устойчивого и мирного 
общества», — говорит генеральный 
директор Ensto Тимо Лууккайнен.

Кампания «Потому что я девочка», реали-
зуемая благотворительной организаци-
ей Plan, призвана бороться с гендерным 
неравенством, защищать права девочек 
и ограждать миллионы девочек от нище-
ты.  Цели кампании:

• получение образования девочками должно 
стать приоритетом для мировых лидеров,

• получение девочками качественного 
среднего образования должно стать 
объектом согласованных усилий на 
международном уровне

• объем средств, выделяемых на развитие 
образования для девочек, должен быть 
увеличен,

• прекращение практики детских браков,
• прекращение насилия на гендерной почве 

в школах и рядом с ними,
• участие девочек и мальчиков в принятии 

решений и стимулирование новых 
действий со стороны властей.

Об организации 
Plan 
Организация Plan основана более 75 лет 
назад и является одной из старейших и 
крупнейших детских благотворитель-
ных организаций в мире. Организация 
Plan работает независимо и не связана 
с религиозными, политическими или 
правительственными организациями. 
Деятельность организации Plan охва-
тывает более 50 развивающихся стран 
в Африке, Азии и Северной и Южной 
Америке и посвящена защите прав детей. 
Организация уже защитила от нищеты 
миллионы детей. Имеется 21 националь-
ное представительство  организации, 
ответственное за привлечение средств и 
информирование населения в  странах.

www.plan-international.org

О кампании  
«Потому что я девочка»
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Ensto Smartcloser — монтируемое на опоре вакуумное устрой-
ство АПВ, которое позволяет уменьшить длительность отключения 
подачи электроэнергии и автоматически изолирует неисправный 
участок средневольтной электрораспределительной сети.

• Пригодно для эксплуатации в любых средах и климатических  
условиях

• Подходит для сетей любых типов
• Безопасно для окружающей среды
• Компактность и легкость

Мы предлагаем обширный ассортимент конфигурируемых компонентов и обо-
рудования для обеспечения взрывозащищенности. Они надежны в эксплуата-
ции и удобны при монтаже, а их общее качество обеспечивает экономическую 
эффективность и, что важнее всего, повышенный уровень безопасности пер-
сонала и оборудования при ежедневной эксплуатации в опасных зонах. Теперь 
наша линейка решений для взрывозащиты Ex включает локальные посты управ-
ления Ensto Ex Control Stations. Локальные посты управления Ensto Ex Control 
Stations могут иметь готовые вырезы и оборудуются компонентами системы 
управления (кнопками, сигнальными лампами и переключателями) в соответст-
вии с требованиями заказчика. Возможно исполнение из нержавеющей стали, 
из окрашенной малоуглеродистой стали или полиэстера, армированного сте-
кловолокном.

Взрывозащита Ensto Ex 
Локальные станции управления 

Ensto Smartcloser  
Обеспечение бесперебойного 
электропитания 

Tino G2 LED  
Высочайшая световая  
отдача: до 140 люмен на ватт 

LFB16-R — это надежное и компактное основание под предохранители для уличных 
светильников. Оно позволяет сэкономить не только пространство, но и усилия при монтаже. 
Основание под предохранители LFB16-R разработано в тесном взаимодействии с заказчиками, 
так как мы стремились создать лучшее устройство на рынке! Благодаря своему компактному 
размеру это основание легко устанавливается внутри опоры уличного освещения. На изделии 
даже указана необходимая длина зачистки кабелей.

Новейшие технологии, высочайшая производительность и 
простота установки! Новые светодиодные промышленные 
светильники Tino G2 предназначены для освещения 
супермаркетов, парковок, промышленных предприятий и 
логистических центров.

• Световая отдача до 140 люмен на ватт 
• Широкий диапазон: от 5500 до 20 000 люмен
• Одиночные и многокомпонентные варианты     
  исполнения
• Широкое и среднее светораспределение
• Класс защиты IP44

Подробная информация о продукции Ensto представлена на сайте www.ensto.com

Excusez-moi, mais nos 
chevaux ont été volés.  Я рассчитываю массу электронов, которые 

приводят в движение этот автомобиль. 
Наша батарея имеет емкость 151,8 

ампер-час. Умножаем 3600 кулонов на 
151,8 — получается 546 480 кулонов.

Это очень много кулонов.

Масса электрона составляет 
9,05 x 10-28 грамм. 

Умножаем это значение на 
34,1328 x 1023 

и получаем 308,9 
миллиграмм электронов.

И этого достаточно, чтобы этот 
автомобиль проехал 244 мили!

Incroyable!

Nous sommes arrivés!

Petit? C'est magnifique! 
Вся эта провизия из багажника 

электромобиля Tesla?

Джентльмены, знакомьтесь, 
это Auguste! Мне кажется, 

мы выбрали самое красивое 
место во Франции 
для petit pique-nique.

Я плохо говорю по-французски, 
но это неважно. Садитесь, 
джентльмены!

Это же вес маленькой песчинки!

Вам, вероятно, часто это говорят, 
но вы очень похожи на Андре-Ма-
ри Ампера и Шарля-Огюстена де 

Кулона.

Oui. C'est vrai!

Я Энстомен. Я большой 
поклонник ваших трудов. 

Nous sommes d a̒ccord,
EnstoMan!

André-Marie Ampère

Charles-Augustin de  Coulomb.
enstoman

&Франция

Франция
ensto today   |  НОВИНКИ

Новое основание под предохранители  
для уличных светильников —  Ensto LFB16-R  
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www.ensto.ru
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