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тики в целом: «Нам это нужно для развития творческо-
го потенциала энергетиков!». Заслуга пионеров СарГЭС 
в том, что они открыли эру «гуманизации электроэнер-
гетики», когда развитие отрасли будет обеспечиваться не 
только экстенсивными инвестициями, а главным обра-
зом за счет непрерывных инноваций на основе высокой 
квалификации и творческого потенциала энергетиков.

Решение о тиражировании опыта СарГЭС в других 
филиалах ОАО «РусГидро» уже принято. Хочется на-
деяться, что в ходе реализации этих инициатив гид-
роэнергетики так же, как и в своей стратегии развития, 
будут использовать кластерный принцип, т. е. активно 
вовлекать в «бережливую» энергетику как поставщиков 
и подрядчиков, так и коллег из генерирующих, сетевых 
и энергосбытовых компаний.

«Бережливая» энергетика:  
пройдем путь все вместе

Безусловно, переход к «бережливой» энергетике 
имеет огромную важность. Строительство новых мощ-
ностей зависит от изменяющегося спроса и неста-
бильных финансовых рынков, в то время как «береж-
ливая» энергетика — это то, что «просто нужно делать», 
причем в любых условиях. Внедрение Lean потребует 
адаптации его инструментария к специфике электро-
энергетики при сохранении исходной философии.

В концепции Lean выделяют пять основополагаю-
щих принципов:
• определить ценность каждого продукта;
• определить поток создания ценности каждого про-

дукта;
• обеспечить непрерывное течение потока создания 

ценности;

«Бережливая» энергетика:  

Дмитрий Иннокентьевич Тимофеев  
советник генерального директора ОАО «РАО Энергосистемы 

Востока» (Москва)

вот и закончилась командировка в филиал оао «РусГидро» 
саратовской ГЭс по обмену опытом внедрения концепции 
«Бережливое производство» (Lean Production,  
далее — Lean). После нескольких дней, проведенных 
вместе с Lean-командой, одолевают двойственные 
чувства: с одной стороны, глубокое уважение  
к руководству и персоналу саратовской ГЭс и восхищение  
достигнутыми ими результатами, а с другой — осознание 
необходимости огромной работы по созданию варианта 
Lean, адекватного для электроэнергетики.

опыт

Применение инструментов и методик Lean на Са-
ратовской ГЭС (СарГЭС) было сфокусировано на 
улучшениях в области технического обслуживания и 
ремонта основного оборудования (ТОРО). Были реали-
зованы семь пилотных проектов различного масштаба 
и сложности. Наиболее значительный экономический 
эффект был достигнут в проекте по совершенствова-
нию технического обслуживания генераторных выклю-
чателей ВВГ-20. Улучшения были получены за счет 
совмещения работ по техническому обслуживанию 
узлов оборудования с другими работами на гидро-
агрегатах, оптимизации работ по договорам ТОРО,  
а также создания комплексной службы сервиса.

Самым трудным вопросом при внедрении концеп-
ции Lean на СарГЭС был вопрос: «Зачем нам это нуж-
но?». Действительно, в гидроэнергетике нет кризиса, 
более того, в настоящее время ОАО «РусГидро» являет-
ся одной из наиболее устойчивых и инновационных 
энергокомпаний. Ответ, найденный руководством Сар-
ГЭС, очень символичен для российской электроэнерге-
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• позволить потребителю «вытягивать» продукт;
• стремиться к совершенству.

Рассматривая данные принципы применительно к 
энергетике, нужно отметить их значительные отличия 
от трактовок, применяемых в традиционных для Lean 
«конвейерных» производствах. Например, базовое по-
нятие «продукт» в энергетике может подразумевать 
как собственно продукт (электро- и теплоэнергия), 
так и специфическую услугу (выработка энергии и 
предоставление мощности, транспортировка и распре-
деление, биллинг и сбор платежей). Кроме того, не-
обходимо учитывать социальную ответственность 
энергетики (перекрестное субсидирование между 
группами потребителей и видами деятельности), что 
приводит к двойной неопределенности с понятием 
«продукт». При этом тепло- и электроэнергия в те-
пловой генерации производятся в едином цикле, а их 
потоки создания ценности различны.

Другой комплекс вопросов связан с принципом 
«вытягивание». С одной стороны, физическая природа 
продукта приводит к его «автоматическому вытягива-
нию». С другой — потребители энергии в основной 
своей массе не обладают возможностями, необходимы-
ми для адекватной оценки ценности энергии и, соот-
ветственно, для участия в «вытягивании» продукта. Это 
связано как с отсутствием возможности выбирать по-
ставщика энергии, так и с недостаточно развитыми 
системами учета энергии. А сложная система пере-
крестного субсидирования и статус «обще-
ственного товара» у электроэнергии приво-
дят к отсутствию сигналов «голосования 
рублем» со стороны потребителей. Все вы-
шеперечисленное подтверждается тем, что 
программы управления спросом в разви-
тых странах инициируют сами энергоком-
пании, рассматривая их как способ эконо-
мии операционных и капитальных затрат.

Третьей принципиальной проблемой 
является специфическая мотивация энер-
гокомпаний в стремлении к совершенству. 
В компании Toyota и других компаниях — 
лидерах по внедрению концепции «Береж-
ливое производство» — мотивацией к сни-
жению постоянных и переменных затрат 
является повышение конкурентоспособно-
сти продукции (за счет роста потребитель-
ской ценности) и, как следствие, — быстрое 
увеличение объема продаж. В российской 
электроэнергетике данный мультипликатор 
Lean не работает в силу конечности потен-
циального энергопотребления физически-
ми лицами и негативной демографической 
динамики, а также из-за отсутствия в рос-
сийской экономике масштабного числа 
компаний-потребителей с агрессивно ра-
стущей нагрузкой. Поэтому для эффектив-

ной работы Lean, кроме корпоративных инициатив, 
необходимы поддержка со стороны государства через 
настройку модели энергетического рынка (конкурен-
ция на оптовом и розничном рынках) и системы регу-
лирования, стимулирующие к оптимизации производ-
ственных процессов (RAB-регулирование).

Несмотря на отраслевую специфику, потенциальная 
выгода от перехода к «бережливой» энергетике значи-
тельна (схема), особенно в случае реализации сквозной 
программы, которая охватывает все звенья производ-
ственной цепочки. Оптимизация потока создания цен-
ности может привести к значительному снижению:
• потерь энергии (в генерации — оптимизация рас-

ходов на собственные нужды станций, в транспор-
тировке и распределении — снижение технических 
потерь до нормативного уровня, в сбыте — умень-
шение коммерческих потерь);

• потерь в производственных процессах (в генерации — 
оптимизация затрат на ТОРО, снижение расходов 
топлива и трудозатрат, в транспортировке и рас-
пределении — оптимизация затрат на ТОРО, сни-
жение трудозатрат, в сбыте — снижение трудоза-
трат, во всех звеньях — снижение потребности в 
капитальных вложениях);

• транзакционных издержек (во всех звеньях — сни-
жение потерь, связанных с недостаточной прозрач-
ностью, гибкостью, стандартизацией производ-
ственных и управленческих процессов).

Потенциал «бережливой» энергетики
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Наибольший эффект от сквозного применения 
«бережливой» энергетики получат потребители, так 
как повысится надежность и качество энергоснаб-
жения, а также уменьшится тарифная нагрузка  
за счет оптимизации потребности в капитальных 
вложениях.

В заключение хотелось бы образно представить «бе-
режливую» энергетику в виде сказки. В тридесятом цар-
стве, тридевятом государстве жили-были на одной реке 
лесорубы и плотники, а на другой речке — речники  
и мельники. Лесорубы рубили лес и справляли его  
по реке на лесопилку, где плотники делали срубы для 
домов. Чем больше леса срубят, тем больше новых 
домов и новых лесорубов, край растет и процветает, 
всем хорошо. Местный губернатор обожал на простор 
реки любоваться, поэтому лесорубы стали плоты 
сплавлять только, когда дерево плотникам нужно.  
А еще они дороги от вырубок до реки стали спрям-

лять, да топоры острее точить, чтобы быстрее и лов-
чее работать. Так у них хорошо выходило, что их бе-
режливыми в округе прозвали.

Прознали про то речники, да и позвали лесорубов 
к себе на подмогу. Мол, у нас тоже и река и бревна 
есть, кажется, все, как у вас. Стали вместе разбирать-
ся, как беде помочь. Да только оказалось, что не все 
так просто: топоров у речников нет, бревна они из-
далека не тащат, да и губернатор местный на простор 
реки не обращает внимания, а все больше хлеба-
плюшки на веранде кушает. Речники-то, оказывается, 
бревнами реку перегораживают, чтобы мельникам на-
пор воды на их мельницах менять. Научили лесорубы 
речников, как плотнее из бревен загородки связать и 
половчее их чинить, а про все остальное так сказали: 
«Мы вам примером будем, как жить и работать надо. 
А уж как поток речной вам сберечь, тут вы сами умом 
пораскиньте». 

В заметке Д.И. Тимофеева поднят важный для нашей страны вопрос: можно ли применить идеи концепции «Бережли-
вое производство» в электроэнергетике, и если да, то как? Его актуальность обусловлена тем, что энергетические активы 
составляют существенную часть стратегического потенциала РФ.

Проблема связана с вполне очевидным отличием электроэнергии от практически любой другой продукции: электро-
энергия не хранится на складах и не накапливается на промежуточных этапах производства. Это, в частности, означает, что 
многие технические элементы концепции «Бережливое производство», например, система «точно вовремя» со всеми своими 
составляющими (канбан, супермаркет и т. п.), оказываются неприменимыми полностью или частично. 

Но ведь суть концепции «Бережливое производство» состоит вовсе не в конкретном методе организации процесса про-
изводства. То, что сегодня все изучают под маркой концепции «Бережливое производство» и что исторически возникло как 
Производственная система «Тойота» (Toyota Production System — TPS), сформировалось в результате примерно 20-летних 
поисков ответа на очень простой вопрос: как поставлять потребителю продукцию максимально высокого качества по мини-
мальной цене и за максимально короткое время? Большинство компаний, пытающихся внедрить TPS, исходят из молчаливо-
го (и, возможно, не всегда осознаваемого) допущения о том, что рецепт компании «Тойота» поможет и им.  Однако это, 
вообще говоря, ниоткуда не следует. Поэтому в электроэнергетике должна появиться своя «Тойота», которая и найдет ответ 
на сформулированный выше вопрос применительно к данной сфере производства. 

В то же время, как справедливо замечено Д.И. Тимофеевым, концепция «Бережливое производство» требует изменения 
культуры организации и перехода от авторитарного менеджмента, нацеленного на прибыль, к гуманистическому менеджменту, 
ориентированному на развитие людей. С этой точки зрения внедрение концепции «Бережливое производство» вообще не свя-
зано с видом производимой продукции и потому применимо в энергетике в той же степени, что и в любой другой отрасли. 

Именно поэтому мне представляется весьма радующим факт появления данной публикации, равно как и информации 
о достигнутых на Саратовской ГЭС успехах. В статье «Бережливая энергетика», опубликованной на сайте журнала «Вестник 
McKinsey» (http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles/Electricity/05_0308.aspx), утверждается, что, следуя концепции 
«бережливой» энергетики, некоторые европейские компании уже сократили расходы на миллионы долларов. Учитывая по-
тенциал российской электроэнергетики, можно ожидать экономии в миллиарды долларов, если, конечно, достаточно мно-
го российских компаний пойдет по этому пути.
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