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ЭЗОИС: от Москвы до самых до окраин
Продукция компании ЭЗОИС – блочные трансформаторные подстанции и распределительные пункты, 
сегодня надежно работает практически во всех уголках нашей страны. Традиции этого предприятия 
уходят еще в советское прошлое, и с тех пор, за 45 лет, компания ЭЗОИС прошла большой путь 
развития от типичного железобетонного заводика до крупного производителя современного 
инновационного качественного энергооборудования. 
Возглавляет компанию Дмитрий Здраевский – кандидат экономических наук, Заслуженный строитель 
России. Сегодня он наш собеседник.

– Дмитрий Александрович, с каким на-

строением и с какими успехами Вы прово-

жаете уходящий 2012 год?

– Со смешаным чувством. С одной сто-

роны, работы у нас сейчас много, и это не 

может не радовать. Валовый оборот пред-

приятия увеличился на 40% по сравнению с 

прошлым годом! Справедливости ради, ска-

жу, что вовсе не нам одним так повезло – все 

электротехнические предприятия ощущают, 

что в с тране появилась работа, есть зака-

зы. Казалось бы, чего мне как руководителю 

еще желать? Но беда в том, что, как всегда, 

все заказы откладывается на конец года, и 

поэтому последние два месяца у нас просто 

ударные! Но я думаю, что мы, приложив уси-

лия, все свои обязательства перед заказчи-

ками выполним.

– Это потому, что в начале года заказчики 

долго «раскачиваются»?

– Нет, дело в том, что деньги, как обычно, 

компаниями тратятся в конце года. И во-

обще – наши потребители, наши заказчики 

очень плохо платят. Это такая традиция в 

нашей стране – люди не хотят вовремя пла-

тить производителю. Особенно это харак-

терно даже не для частного бизнеса, а для 

государственных организаций – они в этом 

плане очень неторопливы. В результате у 

нас дебиторская задолженность выросла на 

50% по сравнению с прошлым годом. Вот 

если бы этого не было, я бы с радостью и со 

спокойной душой встретил бы Новый Год. А 

в нынешней ситуации чувство ответствен-

ности за вверенный мне коллектив не дает 

мне спокойно воспринимать этот факт. Так 

что, финансовый вопрос – очень сложный. 

Но я оптимист, и надеюсь, что эта практика 

неплатежей закончится когда-нибудь. 

– Что бы Вы отметили как знаковое для 

компании  по итогам минувшего года? 

– Во-первых, были предприняты усилия 

по принципиально новой организации на-

шего комерческого менеджмента, и они 

увенчались успехом. Теперь занимаемся 

перестройкой производственных мощно-

стей – мы их расширяем. Как пример, ор-

ганизована производственная площадка в 

Сочи, чтобы непосредственно на месте мы 

могли изготавливать продукцию по заказу 

для строек Олимпиады и для всего этого 

активно развивающегося региона в целом. 

Новая площадка находится на Адлерском за-

воде железобетонных изделий, где мы арен-

дуем площади. Это очень удобно, ведь наше 

оборудование нужно заключить в бетонную 

оболочку. 

– А что касается так называемой Новой Мо-

сквы – выпускаете подстанции для этого про-

екта? Ведь к Москве присоеденено 144 тыся-

чи гектаров, там обещают бурный рост строи-

тельства, промышленности, торговли и пр. 

– По Новой Москве, как нам заявлено, на 

будущий год понадобится 300 наших под-

станций. Это очень внушительные объемы, 

но мы готовы их выполнить, если, опять же, 

все не будет отложено на конец года. Работа-

ем мы также и со Сколково, но пока об обоих 

этих проектах мы больше слышим и гово-

рим, чем делаем. Это ведь не Олимпиада, и 

четких и незыблемых сроков окончательной 

готовности нет, поэтому особенно никто не 

торопится. Сейчас Москва берет у нас мно-

го для катков. И, в целом, столица, конечно, 

наш основной потребитель. Особенно прият-

но сотрудничать с Московскими кабельными 

сетями (МКС). Порой у некоторых заказчиков 

экономические и политические решения пре-

валируют над технической сообразностью, 

чего не скажешь о Московских кабельных 

сетях. В МКС одна из самых замечательных 
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вещей – это то, что Степан Тодирка, техни-

ческий директор компании, многие годы там 

работает в этой должности. И поэтому техни-

ческая политика компании нам понятна и она 

стабильна. Они, МКС – всегда новаторы. 

– А что нового у вас в техническом осна-

щении подстанций?

– Со следующего года мы для Московских 

кабельных сетей будем все подстанции вы-

пускать с дистанционным телемеханическим 

управлением. Это для Москвы очень важно, 

потому что очень большие объемы и трудно 

пробираться по дорогам и дворам. Подстан-

ции наши, они и раньше были необслуживае-

мые, но переключение делалось вручную. А 

сегодня это будет делаться с пульта диспет-

черского управления с помощью телемеха-

ники, и не только переключение, но и монито-

ринг. В конечном итоге, основная цель таких 

проектов – обеспечение надежного и беспе-

ребойного электроснабжения потребителей, 

сокращение издержек на эксплуатацию, по-

вышение энергоэффективности, поэтому мы 

такие проекты только приветствуем.

– Это телемеханическое оборудование – 

оно чье?

– Мы, по требованию заказчика, мо-

жем оснастить наши подстанции любым 

самым современным оборудованием и 

того производителя, которого они хотят. 

В данном случае – это совместная раз-

работка Schneider Electric и российских 

фирм ДЭП и Д-системс. Это оборудо-

вание для так называемой «умной» сети 

сочетает в себе комплексные инстру-

менты контроля и мониторинга, инфор-

мационные технологии и средства ком-

муникации. 

– Какие Ваши планы накануне нового 

года? 

– Я мечтаю сделать подстанцию ар-

хитектурным сооружением! Она может 

быть, например, выполнена в стеклянном 

корпусе, и с подстветкой. Или же, напро-

тив, можно делать ее такой, чтобы она 

вписывалась в архитектурный замысел, и 

чтобы даже непонятно было снаружи, что 

это электроподстанция. Сделать такое 

вполне реально, и есть архитекторы, ко-

торые готовы работать над формой. Глав-

ное. чтобы заказчик был к этому готов и 

хотел. Пока нам заказывают только лишь 

цветное исполнение стен. Также для 

внешней отделки подстанций мы пред-

лагаем заказчикам на выбор широкий 

спектр отделочных материалов. 

Мы осознаем, что ейчас нужно быть го-

товым не к выпуску серийных продуктов, 

а к изготовлению подстанций с разными 

возможностями, с разным оборудовани-

ем. Для того, чтобы предложить это за-

казчику, мы создали свой технический 

центр, конструкторский отдел. Ведь что-

бы развиваться, необходимо иметь свой 

интеллектуальный потенциал. Планиру-

ем строить свою площадку в Новосибир-

ске. Также нас ждет и Дальний Восток 

нас ждет. Как говорится, от Москвы до 

самых до окраин... 

Беседовала 

Светлана Костычева

Коллектив Компании «ЭЗОИС» поздравляет коллег с Днем  
энергетика и наступающим Новым годом! Желаем новых 
перспективных проектов и дальнейшего развития! Радости, 
счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
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