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Наталья ЖелНова

Место встречи было выбрано 
не случайно. Именно в этом 
филиале компании почти год 
назад стартовал проект повы-
шения эффективности произ-
водства – «Бережливая энерге-
тика». В нем нашли примене-
ние принципы японской систе-
мы совершенствования управ-
ления бизнес-процессами. На 
Саратовской ГЭС внедрили 
одно ее направление – береж-
ливое производство. Это ком-
плекс простых  решений для 
выявления и устранения потерь 
без капитальных финансовых 
вложений.

— Еще несколько месяцев 
назад некоторые специали-
сты компании скептически 
относились к проекту, — отме-
тил руководитель компании 
«РусГидро» Василий Зубакин. 
—  Но результаты, с которыми 
участники сегодняшнего сове-
щания ознакомились, впечат-
ляют. Мы приняли решение 
распространять новый метод на 
другие электростанции. В пери-
од кризиса проект «Бережливая 
энергетика» приобретает осо-
бую актуальность. Сейчас как 
раз время заняться серьезными, 
глубокими преобразованиями в 
целях экономии.

Подробнее о проекте и его 
реализации рассказала дирек-
тор Саратовской ГЭС Людмила 
Одинцова.

— Программа бережливо-
го производства – это прежде 
всего изменение отношения 
людей к своей работе, —гово-
рит Людмила Викторовна.  
— Это – торжество здравого 
смысла во всем. Ведь дома мы 
всегда стараемся экономить, 

в случае поездки – заранее 
готовим оптимальный марш-
рут, чтобы зря не терять время 
в пути, выбираем приемле-
мый вид транспорта, в общем, 
ведем себя благоразумно. А 
вот на работе не всегда так. 
В какой-то промежуток време-
ни стремление к бережливому 
производству было потеряно. 
И сейчас мы начали его вос-
станавливать.

Начали с выявления неоправ-
данных потерь и поиска про-
стых способов их устранения. 
На сегодняшний день суще-
ствует 9 проектов, из которых 
3 реализовано, над остальными 
работа продолжается. Один из 
реализованных проектов – по 
решению проблемы невыпол-
нения диспетчерских команд 
регулирования нагрузки стан-
ции. Существовал регламент, 
согласно которому на выпол-
нение команды диспетчера на 
ГЭС отводилось всего 2 мину-
ты. Не всегда сотрудники опе-
ративной службы укладывались 
в это время, и тогда фиксирова-
лось невыполнение команды. 
На некоторых станциях про-
цент высок: на Саратовской 
ГЭС, к примеру, он составлял до 
50%. До нынешнего года за это 
не накладывалось штрафных 
санкций, но с 2009 года штра-
фы начали применять. Рабочая 
группа (сборная из специали-
стов различных служб) проа-
нализировала причины невы-
полнений команд диспетчера 
и постаралась их устранить. В 
итоге было перенастроено обо-
рудование, изменился алгоритм 
передачи информации от дис-
петчера сотруднику оператив-
ной службы, усовершенствова-

ли рабочее место начальника 
смены, а также аргументиро-
ванно рабочая группа смогла 
доказать, что при существую-
щем оборудовании станции 
некоторые команды диспетче-
ра можно выполнить только в 
течение 6 минут. Были внесены 
изменения в регламентирую-
щие документы. Таким обра-
зом, произошла оптимизация 
процесса выполнения команд, 
а гидростанция получила эко-
номическую выгоду, которая 
равна сумме не наложенных 
штрафов. 

По словам директора, реа-
лизовывать проекты оказалось 

непросто, так как пришлось 
менять отношения людей, усто-
явшиеся привычки. Но сейчас 
коллектив энергетиков нагляд-
но убедился, что «Бережливая 
энергетика» позволяет более 
системно подойти к организа-
ции работ, взглянуть на про-
цессы со стороны, определить 
и рассчитать потери, а затем 
– исключить их из технологи-
ческого процесса.

На заседании правления ОАО 
«РусГидро» было принято реше-
ние о выполнении программы 
энергоэффективности по всем 
направлениям: это и эконо-
мия электрической и тепло-

вой энергии, потребляемой на 
собственные нужды, и изме-
нение многих конструктивных, 
технологических решений. По 
словам Василия Зубакина, уве-
личение энергоэффективности 
должно повысить конкуренто-
способность «РусГидро», суще-
ственно снизить себестоимость 
электроэнергии и сделать ком-
панию более устойчивой в усло-
виях финансового кризиса.

— К сожалению, пока не 
принят закон об энергоэффек-
тивности, — заметил Василий 
Александрович. – Но мы ста-
раемся работать так, как будто 
он уже действует, чтобы стать 

национальными чемпионами в 
области энергоэффективности.

Жесткая экономия средств в 
условиях кризиса не исключает 
участия энергетиков в благо-
творительных акциях.  

— Мы предпринимаем все 
меры, чтобы не свернуть бла-
готворительную програм-
му, — подчеркнул Василий 
Зубакин. — Приоритетными 
остаются проблемы детей, 
детских домов, вопросы под-
готовки кадров для нашей ком-
пании. Сейчас представители 
приемной комиссии Санкт-
Петербургского технического 
и Сибирского федерального 
университетов направляются 
в регионы строящихся гидроэ-
лектростанций и будут выби-
рать для учебы талантливых 
ребят среди местных жителей. 
Далее наша компания будет 
помогать им материально. Это 
и стипендия, и оплата дорож-
ных расходов, и организация 
практики, и трудоустройство. В 
тяжелой экономической ситуа-
ции мы должны протянуть руку 
помощи нуждающимся.

«Бережливая энергетика» — путь к эффективности
На Саратовской ГЭС состоялось расширенное заседание правления ОАО «РусГидро» — крупнейшей 
генерирующей компании в России

n Наша справка
РусГидро – крупнейшая 
российская генерирующая 
компания и вторая в мире 
среди генерирующих компаний 
по установленной мощности 
(25 173,5 МВт). Она объединяет 
55 энергообъектов. Среди 
них – Саяно - Шушенсая ГЭС 
им. П. С. Непорожнего; 9 
станций Волжско-Камского 
каскада, Зейская ГЭС, Бурейская 
ГЭС и несколько десятков 
гидростанций на Северном 
Кавказе, а также геотермальные 
станции на Камчатке.

Руководитель компании «РусГидро» Василий Зубакин 
и директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова ответили на вопросы журналистов


