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Одно из самых 
сложных направле-
ний работы завода 
Электрощит Самара — 
реализация комплекс-
ных энергетических 

проектов, в которых завод выступает и 
поставщиком оборудования, и генподряд-
чиком. С 2014 года это направление воз-
главляет вице-президент по комплексным 
проектам Орландо Акоста. До Электрощита 
Самара он работал над комплексными про-
ектами Schneider Electric и других крупных 
энергетических компаний (КЭР) в Юж-
ной Америке и Европе. Об особенностях 
российского рынка КЭР, планах компании 
Электрощит Самара на этом рынке и на-
строениях инвесторов Орландо Акоста рас-
сказал в интервью «Делу».

— Вы из Колумбии – для нас это эк-
зотика, трудно представить, как там 
складывается жизнь у людей. Как вы 
пришли в электротехнику, с чем была 
связана ваша карьера до компании 
Электрощит Самара?
— Я родился в столице Колумбии — Боготе. 
Рос в обычной семье, очень любил играть 
в футбол, даже на протяжении долгого вре-
мени играл в профессиональной команде. 
Но потом все же сделал выбор в пользу об-
разования и карьеры в производственной 
сфере. Пять лет проработал в американ-
ской инженерно-консалтинговой компа-
нии, потом перешел в крупнейшую сетевую 
энергокомпанию Колумбии, где в числе 
прочего получил опыт работы с междуна-
родными проектами — в те годы я получил 
назначении в Швеции, где провел полтора 
года, работая над совместным проектом. 
Потом работал в немецкой компании AEG. 
В 90-е ее приобрела англо-французская 
компания Alstom, которую в свою очередь 
через несколько лет купила французская 
Areva. Я продолжал работать в компании, 
все эти годы много путешествовал по рабо-
те, но в основном занимался проектами в 

латиноамериканском регионе. Старался 
постоянно учиться — кроме диплома по 
электротехнике и инжинирингу у меня есть 
еще степень в сфере финансов и управ-
ления. Когда в 2010 году Schneider Electric 
купил Areva, мне предложили должность 
Управляющего Директора производства 
оборудования среднего напряжения в Бра-
зилии, а еще через три года я стал руково-
дителем нашего бизнеса по всему латиноа-
мериканскому региону. Тогда я и получил 
предложение приехать в Россию. Это было 
в 2014 году. 
— К чему вы готовились, когда соби-
рались в Самару?
— У меня не было конкретных ожиданий, 
для нас Россия, в свою очередь, далекая 
экзотическая страна. Приехал я впервые в 
конце зимы 2014 года – время года, навер-
ное, не самое лучшее, особенно если при-
бываешь из тропической страны. Но все 
же я принял решение остаться и работать в 
этом городе. Летом здесь просто замеча-
тельно, а самое лучшее — это Волга. 
Главным аргументом была, конечно, про-
фессиональная задача, которую я здесь 
увидел. Завод Электрощит Самара в Са-
маре — самая  крупная производственная 
площадка в компании Schneider Electric во 
всем мире. Завод не только производит 
оборудование среднего напряжения, но и 
реализует комплексные проекты по про-
ектированию, производству оборудования, 
возведению и пусконаладке электропод-
станций. Опыт работы с подобными проек-
тами у меня уже был в Латинской Америке, 
и именно для работы в этом направлении 
меня пригласили в Самару. Задача пока-
залась мне очень интересной, и я принял 
предложение.
— Какую картину вы увидели на заво-
де в направлении комплексных про-
ектов?
— Прежде всего меня поразил размер за-
вода. Он оказался намного больше, чем 
я мог себе представить. Здесь уже было 
подразделение, которое частично занима-

лось реализацией комплексных проектов 
и в сферу деятельности которого входило 
все, что касалось строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ. При этом по-
ставки оборудования происходили через 
коммерческий отдел. Можно сказать, что 
это были два разных направления бизнеса, 
дополняющие друг друга. Но далеко не 
всегда эти направления были объединены 
и интегрированы в рамках комплексно-
го проекта, а ведь как раз этого и ожида-
ет от нас заказчик. Поэтому первое, чем 
я занялся, — это анализ и структуризация 
процессов по этим направлениям. Соот-
ветственно, именно здесь мы сейчас и 
внедряем изменения. Мы строим систему, 
при которой комплексная поставка явля-
ется не только поставкой оборудования. 
Это управление контрактными, юриди-
ческими, техническими, финансовыми, а 
также строительными рисками, работа с 
субподрядчиками и поставщиками. Все это 
интегрируется сейчас в систему завода, и 
процесс еще продолжается. Однако сейчас 
комплексные энергетические проекты уже 
стали специализацией целого отдельного 
подразделения внутри компании Электро-
щит Самара.
— Есть ли у российского рынка 
комплексных проектов какая-то 
специфика? 
— Рынок в России имеет особые черты: 
важную роль на нем играют заказчики из 
нефтегазовой, металлургической, горно-
добывающей промышленности, а также 
сетевые компании. Конечно, по всему миру 
такие компании являются нашими крупны-
ми клиентами, но в России, как правило, 
больше масштаб проектов. В основном так 
складывается из-за того, что площадки для 
реализации проектов очень удалены, плюс 
очень сложные погодные условия и окру-
жающая среда. И в таких условиях проекты 
нужно реализовывать. Этим российский 
рынок отличается от других стран: сложнее 
логистика, должно быть очень четкое пла-
нирование. Транспортная инфраструктура 
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не просто сложная, она еще и ограничен-
ная. Например, нужно успеть доставить 
оборудование по зимнику с учетом сроков, 
в которые по нему можно проехать. Среди 
примеров таких крупных и сложных про-
ектов – поставка оборудования, строитель-
ство, монтаж и пусконаладочные работы по 
подстанции 110-220 кВ для нефтяной ком-
пании. Подстанция находится на Крайнем 
Севере, и проект велся в суровых услови-

ях. В проект по строительству этой под-
станции входило оборудование среднего 
напряжения нашего производства, а также 
оборудование других производителей. Мы 
обеспечили инжиниринговую часть про-
екта, его согласование, провели закупку 
стороннего оборудования, координиро-
вали работу субподрядчиков, занимались 
координацией всей логистики, связанной с 
зимними перевозками. 

Я бы сказал, что в этом рынок России уни-
кален. Из-за таких сложностей у наших 
заказчиков возникают иные приоритеты по 
сравнению с аналогичными проектами в 
других странах. Что касается технической 
сложности, то она такая же, как и везде, 
разницу составляет разве что наличие 
четко определенных стандартов в России, 
которые могут в некоторых случаях облег-
чить работу.
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А вот координация проекта, в частности 
взаимодействия всех участников проек-
та – поставщиков, подрядчиков, проект-
ных институтов, самого заказчика — яв-
ляется приоритетной работой. Она не 
просто подверглась трансформации, а 
по сути была создана заново. Раньше 
такой специализации, как комплексные 
проекты, на заводе не было. Подготовкой 
тендера и предложения для заказчика, а 
также реализацией проекта занималась 
команда коммерческих специалистов, а 
параллельно с ними работала строитель-
ная дирекция. Сейчас мы работаем над 
специализацией этого направления, укре-
пляем имеющиеся компетенции сотруд-
ников. При этом мы подстраиваемся под 
растущую конкуренцию на рынке. Условия 
ужесточаются, сейчас мы должны делать 
очень точные расчеты в проектах, деталь-
но оценивать каждый их аспект.
— Основные заказчики по этому на-
правлению — это естественные моно-
полии, госкомпании, крупные част-
ные компании — основа экономики 
россии. По вашим оценкам, меняют-
ся ли сейчас, когда ситуация в эконо-
мике такая сложная, их инвестицион-
ные планы?
— Я бы сказал, что на рынке есть опреде-
ленный режим ожидания. Это краткосроч-
ные последствия текущей макроэконо-
мической ситуации, равно как и падение 
цены на нефть. Уверен, что это временная 
ситуация, и она не повлияет на долго-
срочную стратегию компаний. Каждый 
заказчик сейчас четко продумывает и ана-
лизирует, какое направление развития вы-
брать. При этом стратегические инвести-
ции сохраняются. Менее важные проекты 
могут немного откладываться, но тоже не 
отменяются. 
На нас это действует по-своему: сейчас 
на рынке условия очень сложные, сильные 
конкуренты ведут жесткую борьбу между 
собой. Игроки, не очень устойчивые к кон-
куренции, выходят из бизнеса.
Сейчас, конечно, непростое время, и все 
мы действуем и работаем более осторож-
но, но одновременно выявляются и новые 
возможности. Мы уверены, что компании, 
которые делают ставку на развитие Рос-
сии, в конечном счете выигрывают. 
— на какие преимущества на таком 
рынке опираются лидеры, в частно-
сти Электрощит Самара?
— В сфере производства оборудования у 

нас очень много конкурентов на россий-
ском рынке, поэтому мы работаем над по-
вышением качества продукции и умень-
шением издержек. Конечно, инвестиции 
на рынке несколько сократились, поэтому 
поставщикам необходимо быть конкурен-
тоспособными за счет оптимизации вну-
три проектов. С комплексными проектами 
это всегда нелегкая задача, поскольку у 
них более долгие сроки реализации, а 
финансовые условия меняются — банки не 
всегда проявляют гибкость при наличии 
необходимости финансирования проек-
тов. Тем не менее именно в фокусе слож-
ных проектов находится наше основное 
преимущество: мы являемся производи-
телями оборудования и при этом можем 
полностью реализовать проект от про-
ектирования до поставок оборудования 
и интеграции, что, соответственно, дает 
больше возможностей для оптимизации. 
Наша цель — лучшим образом удовлет-
ворить потребности заказчика, стать для 
него настоящим деловым партнером. Мы 
на этом рынке не для того, чтобы заклю-
чить сделку один раз и уйти с него. У ком-
пании Электрощит Самара в этом смысле 
очень богатый опыт, есть своя политика и 
философия. Для нас также важно быть на 
100% российской компанией, которая по-
нимает все запросы и сложности клиен-
тов. У нас очень мало сотрудников не из 
России, и единственная их цель присут-
ствия здесь – поддержка. Они могут чем-
то помочь, чему-то научить. Это классиче-
ское российское предприятие, в котором 
есть свои ноу-хау и есть процессы, кото-
рые мы помогаем улучшать, основываясь 
на лучшем опыте всемирно известных 
европейских компаний. 
— Какие бизнес-задачи сейчас стоят 
перед направлением комплексных 
энергетических решений? 
— Прежде всего хочу сказать, что наши 
задачи формируются в разрезе и объема 
продаж, и количества проектов, и доли на 
рынке. На фоне сокращения инвестиций 
у заказчиков мы тем не менее нацелены 
на рост. Формула простая: мы планируем 
увеличивать объем продаж на сжимаю-
щемся рынке, таким образом увеличивая 
свою долю. Одновременно мы заходим на 
новые рынки, где раньше не присутство-
вали. Это не обязательно какой-то новый 
сегмент экономики. Это могут быть новые 
услуги и решения внутри традиционных 
проектов, например, транспортируемые 

готовые решения, когда часть узла соби-
рается сразу на нашей площадке одновре-
менно с другими работами по проекту и 
прибывает к заказчику уже предваритель-
но испытанная и собранная. Эти решения 
обеспечивают сокращение объемов работ 
на площадке заказчика и ускорение реали-
зации проектов. Это направление работы 
мы сейчас активно развиваем. Много ра-
ботаем также над автоматизацией процес-
сов в комплексных проектах, усовершен-
ствованием методов удаленного контроля 
их реализации. А также развиваем сферу 
автоматизации работы подстанции, напри-
мер, контроль работы оборудования, сбор 
данных и связь.
— Применимы ли ваши решения 
для компаний не таких крупных, как 
рЖД или «роснефть»? или это слиш-
ком дорого? 

— Да, это может быть, например, местная 
небольшая ГЭС или подстанция для круп-
ного торгово-развлекательного центра. 
В комплексном проекте много состав-
ляющих: подстанции низкого напряже-
ния, трансформаторы, контролирующие 
системы, соединение с сетями, реализа-
ция проекта – в разных вариациях все это 
применимо для заказчика любого масшта-
ба. Этот сегмент рынка очень важен для 
нас, поскольку позволяет осваивать новые 
сферы деятельности и учиться гибкости. 
А решать задачу минимизации стоимости 
можно разными способами, у нас есть как 
опыт в этом направлении, так и готовность 
к разработке новых алгоритмов. В целом 
наши решения не дороже решений на-
ших конкурентов, ведь в этом Электрощит 
Самара соревнуется с другими произво-
дителями. 

— Есть ли в Schneider Electric практи-
ка реализации комплексных проек-
тов, в которых задействованы разные 
предприятия группы?
— Да, таких проектов много. В Schneider 
Electric есть подразделение, которое на-
зывается Global Solutions — «Глобальные 
решения». Создана специальная группа 
менеджеров по управлению проектами, 
которые работают во Франции, при этом 
заказчик может находиться в Бразилии или 
Колумбии. Оборудование для этого проек-
та может производиться и в Бразилии, и в 
Европе, а проектирование — в Индонезии. 
Но международные проекты может ве-
сти и одно предприятие. В частности, 
у компании Электрощит Самара был 
такой крупный проект с подстанцией 110 
кВт в одной из соседних стран. В нашу 
работу входили и организация междуна-

родных перевозок, и решение вопросов 
таможенного контроля. В таких проек-
тах нужно всегда учитывать валютные 
курсы, хеджирование рисков, иногда 
требуется учитывать особенности проек-
тирования в стране реализации. Именно 
возможность централизованно решать 
все вопросы, возникающие в процессе 
реализации крупного проекта, связаны 
ли они с оборудованием, строитель-
ством, финансами, экспортными опе-
рациями, — отличительная особенность 
компании Электрощит Самара и в целом 
группы Schneider Electric. Она позволяет 
обеспечивать не просто поставку обору-
дования или проектирование, а решение 
производственных задач заказчика, без 
которых его предприятие не сможет ра-
ботать эффективно.


