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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В.П. Титовец:

«Сложный инструмент требует
тонкой настройки»
К концу 2015 г. группа
компаний «Энергопро»
нарастила имеющуюся
у нее долю акций
ОАО «Центроэнергомонтаж»
до 25% и стала основным
акционером общества.
Ситуация, к которой
первоначально многие
отнеслись настороженно,
в итоге сыграла на руку
предприятию. Сегодня
оно стремится стать одним из
лучших примеров государст(
венно(частного партнерства.
О перспективах развития
одной из крупнейших в стране
специализированных
организаций в области
энергетического строительства
рассказал председатель
совета директоров
ОАО «Центроэнергомонтаж»
(«ЦЭМ»), директор
по развитию бизнеса группы
компаний «Энергопро»
Вадим ТИТОВЕЦ:
– В новый год ОАО «ЦЭМ» вош
ло с четким видением направле
ний устойчивого роста предприя
тия на ближайшую и отдаленную
перспективу за счет комплексно
го решения задач модернизации
существующих и строительства
новых объектов энергетики и про
мышленности. В этом сегодня
заключается главная миссия ОАО
«ЦЭМ». Наша первоочередная
задача – повышение эффектив
ности предприятия при стабиль
ном саморазвитии и удержании
лидирующего положения в отрас
ли.
– Сегодня компания «Энер
гопро» является крупным ак
ционером ОАО «ЦЭМ». Каким
был путь к союзу?
– Важно понимать, что этот
союз образовался неслучайно.
Акции достались одному из про
фильных участников энергети
ческого рынка: компания «Энер
гопро», начавшая существование
с простой бизнесидеи, ведет свою
историю с декабря 1994 г.
«Энергопро» имеет солидный
опыт реализации крупных и даже
уникальных объектов в сфере
энергетики и промышленности
как поставщик оборудования.
Партнерами группы компаний
«Энергопро» являются многие ев
ропейские компании: Siemens,
Wartsila, Aalborg Engineering,
MW Bioliower, Atlas Copco,
Danfoss, Valmet, KPA Unicon и ряд
других. Более 20 лет мы постав
ляем оборудование для энергети
ки и промышленности Беларуси.
Сегодня на счету группы компа
ний опыт ответственности и вов
леченности в реализацию проек
тов с установленной мощностью
около 450 МВт. В части инжини
ринговых услуг в области техно
логий и подходов в управлении
проектами у нас действительно
много опыта, которым можно по
делиться.
На момент заключения союза

ОАО «ЦЭМ» и «Энергопро» уже
имели неплохой опыт сотрудниче
ства, которому положил начало
совместно реализованный проект
строительства двух электростан
ций на ОАО «Гродно Азот» в
2006–2009 гг. «Энергопро» тог
да отвечала за комплексную по
ставку оборудования на базе газо
вых турбин Siemens, а гродненс
кий участок ОАО «ЦЭМ» выпол
нял монтажные работы. По ито
гам совместной деятельности на
этом объекте мы пришли к пони
манию выгодности стратегичес
кого партнерства.
Далее последовали поставка и
монтаж двух газовых турбин
Siemens на Березовскую ГРЭС и,
наконец, совместная реализация
проекта модернизации Жодинской
ТЭЦ в городе Борисов. Здесь
«Энергопро» возглавляла группу
управления проектом со стороны
генерального подрядчика, а ОАО
«ЦЭМ» выступало в роли субпод
рядчика по монтажу основного обо
рудования – газовой и паровой тур
бин, а также котлаутилизатора.
Таким образом, мы в полном
смысле слова можем говорить об
эффекте синергии: объединяя
возможности, мы готовы предло
жить заказчикам комплексные
решения – не только поставку
оборудования и его монтаж, но и
выполнение широкого круга ген
подрядных работ. По этой причи
не наш совместный потенциал до
статочно высоко оценивается ос
новными участниками энергети
ческого рынка республики...
– В том числе и регулято
ром – ГПО «Белэнерго», в со
став которого входит ОАО
«ЦЭМ»?
– За 73 года своего существо
вания в ОАО «ЦЭМ» были созда
ны и накоплены уникальные ком
петенции. Для энергетической
отрасли, которой нужны надеж
ные исполнители реализуемых
проектов, сохранение этих компе
тенций – первоочередная задача.
Организация должна быть мо
бильной, всегда в боевой готовно
сти, ведь рынок диктует высокие
требования к качеству, эффектив
ности и конкурентоспособности.

ОАО «ЦЭМ» готово к работе на
передовой – такое положение
полностью соответствует ожида
ниям тех, кто несет ответствен
ность за поддержание и развитие
энергетической отрасли.
В целом ОАО «ЦЭМ» – пре
красный пример государственно
частного партнерства, о котором в
Беларуси часто говорят в послед
нее время. Главное отличие в том,
что мы уже не просто декларатив
но заявляем о таком партнерстве,
а демонстрируем, что оно давно
есть и реально работает.
– Какие отношения скла
дываются у акционеров и
топменеджмента?
– Я бы назвал наши взаимоот
ношения достаточно серьезными,
деловыми и доверительными. Как
акционеры мы доверили нынеш
нему топменеджменту предпри
ятия свои активы в оперативное
управление, и на данный момент
у нас не возникало сомнений в
правильности этого решения.
Обе стороны адекватно оценива
ют текущую экономическую ситу
ацию и видят впереди одинаковые
цели.
Надо отметить, что генераль
ный директор Г.М. Васильков,
проработавший в ОАО «ЦЭМ»
более 20 лет, и главный инженер
В.А. Жердецкий имеют большой
производственный опыт и про
шли все этапы трудовой деятель
ности на предприятии – от рабо
ты на линии до руководителей
высокого уровня.
Также мы уделяем большое
внимание повышению управлен
ческих компетенций: некоторые
руководители дополнительно по
вышают свою квалификацию по
специализированным образова
тельным программам в Бизнес
школе ИПМ. В ближайшем буду
щем это обязательно даст свои
результаты.
– А как отреагировали на
смену собственника средний
менеджмент и работники
предприятия?
– Отношение на первых порах
было довольно осторожным. Про
изошел как бы определенный
стресс от изменения основного
собственника, и здесь я абсолют
но понимаю людей.
На протяжении многих десяти
летий ОАО «ЦЭМ» развивалось
по традиционному пути. Во главе
предприятия стоял уважаемый в
Белорусской энергосистеме чело
век – Игорь Михайлович Дисман,
который проработал здесь 48 лет
и в 71 год вышел на пенсию. Этот
первоклассный специалист де
факто являлся и руководителем
общества, и его главным акционе
ром. У Игоря Михайловича были
сформированы
определенные
подходы, был сильнейший авто
ритет в сфере энергетического
строительства. Именно при нем
ОАО «ЦЭМ» превратилось в
мощную организацию.
Однако шло время, и мы заста
ли ОАО «ЦЭМ» уже в несколько

ином положении – изменилась
ситуация в экономике, трансфор
мировался рынок, произошло
резкое его падение.
Если раньше предприятие мог
ло выбирать заказы, то сегодня
мы наблюдаем определенный де
фицит спроса. Изменились и под
ходы у некоторых заказчиков: бы
вает, что в погоне за низкой сто
имостью работ и услуг они не уде
ляют должного внимания опыту
подрядчиков и качеству выполня
емых ими работ. На рынке к тому
же появляются новые игроки –
как мелкие частные компании, так
и крупные международные: на
пример, тенденцией стало при
влечение крупных китайских
корпораций вместе со связанным
финансированием.
Понятно, что ОАО «ЦЭМ»
должно было меняться. И реше
ния об изменениях принимал уже
обновленный состав акционеров.
В этих условиях многие воспри
няли нового собственника как ре
форматора – не в самом лучшем
значении этого слова.
Понимая, что сопротивление
переменам – вещь серьезная,
«Энергопро» за собственный счет
организовало стратегическое обу
чение. Выездные сессии для сред
него и топменеджмента с привле
чением лучших специалистов
Бизнесшколы ИПМ дали необ
ходимые результаты для понима
ния подходов при определении до
стижимых целей. Мы осуществи
ли определенную перенастройку
внутри организации, разобрались
со стратегией, целями, задачами,
которые стоят перед ОАО
«ЦЭМ».
Думаю, сейчас все скептики
понимают, что мы не собирались
и не собираемся «ломать» пред
приятие ради самого процесса.
Логика состоит в том, что сегодня
просто нужно сделать его совре
менным участником реального
рынка.
– ОАО «ЦЭМ» уже начало
движение к конкретным це
лям?
– После совместного обсужде
ния и дискуссий мы сформулиро
вали достаточно конкретные и ре
шаемые задачи на 2017 г. – уве
личение объемов работ и рост
прибыли. Здесь я сразу хочу заос
трить внимание: акционеры по
нимают, что сегодня прибыль
нужна предприятию для разви

тия, поэтому не собираются изы
мать ее в виде дивидендов.
Еще одна стратегическая зада
ча – выход на новые рынки. Мы
рассматриваем конкретные про
екты для возвращения на тради
ционный рынок Российской Фе
дерации. Еще одно важное для нас
направление – Европейский
союз. Работа ведется и над рас
ширением географии на страны
дальнего зарубежья.
ОАО «ЦЭМ» должно стать эф
фективной организацией. Сегод
ня мы уделяем значительное вни
мание финансовой дисциплине,
включая бюджетирование и реа
листичное планирование. Нам
важна вовлеченность в понима
ние сути преобразований каждо
го участника бизнеспроцессов, от
акционера и топменеджера до
руководителя среднего звена и
каждого работника. Чтобы достиг
нуть поставленных целей, каждый
должен стать эффективным, ведь
сложный инструмент требует
тонкой настройки – все клавиши
должны звучать правильно.
Все это позволит ОАО «ЦЭМ»
поддержать устойчивые внутрен
ние позиции и приступить к дос
тижению следующей цели – за
воеванию лидерства на рынке.
– Нельзя не спросить про
кадровую политику и зара
ботную плату работников…
– Мы взяли на себя серьезную
миссию – сохранение не только
компетентностного, но и челове
ческого потенциала. ОАО «ЦЭМ»
гордится каждым своим работни
ком, династиями, каждым уже не
работающим ветераном – наши
обязательства записаны в Кол
лективном договоре, и мы их вы
полняем.
На 2017 г. запланировано зна
чительное увеличение численно
сти персонала, а также повыше
ние заработной платы работни
ков – минимально на 10%, более
оптимистично – на 15%. Не ду
маю, что это будет просто, но
наши цели вполне реальны. Ос
новная ценность ОАО «ЦЭМ» –
люди, ИТР, монтажники, сварщи
ки, весь линейный персонал, ко
торые находятся на передовой и
своими руками куют авторитет
предприятия. И мы должны со
хранить и приумножить это дос
тояние.
Беседовал
Антон ТУРЧЕНКО

• Проектирование электростанций и подстанций
• Строительномонтажные и пусконаладочные работы
• Изготовление нетиповых шкафов управления, защиты
и автоматики, телемеханики, АСКУЭ, связи, АСУТП
• Поставка энергетического оборудования
• Модернизация и обновление энергообъектов
высоковольтным оборудованием
• Сервисное обслуживание
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