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Монтаж инженерных систем в одном из 
крупнейших в Европе аквапарков – минском 
парке водных развлечений – осуществила 
объединенная команда литовских и 
белорусских специалистов
В мае в белорусской столице распахнул свои двери крупнейший в стране и пятый по 
величине в Европе аквапарк «Лебяжий». Значительную часть работ по осуществлению та-
кого важного для Беларуси проекта выполнила объединенная команда из 70 литовских и 
белорусских специалистов компании ФИМА, которая смонтировала в аквапарке более 
20 современных инженерных систем, в том числе и несколько совершенно уникальных 
решений.УН
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Поток новостей
Латвийское представительство компании ФИМА 
совместно с предприятием Thales Transportation 
Systems подписала с латвийской государствен-
ной железнодорожной компанией Latvijas 
dzelzceļš договор о модернизации железнодо-
рожной станции города Лиепая. В ходе реализа-
ции проекта будет установлена новая микропро-
цессорная система управления железнодорожным 
движением, обновлена система энергоснабжения, 
усовершенствовано освещение перронов и стре-
лочных переводов.
Компания также внедрит системы подогрева стре-
лок, диспетчерского управления SCADA и видеона-
блюдения за переездами.
Работы планируется завершить до конца сентября 
2015 г.

Компания ФИМА подписала договор с Управ-
лением Государственного фонда социального 
страхования при Министерстве социальной 
защиты и труда (Sodra) об оборудовании цен-
тра обработки данных в Купишкисе: компания 
оборудует специальные технологические помеще-
ния, установит системы охраны, видеонаблюдения, 
обнаружения пожара, кондиционирования воздуха, 
смонтирует компьютерную сеть и выполнит электро-
технические работы.

За последний год у белорусского предприятия 
ФИМА БР значительно вырос объем работ и ко-
личество подписанных договоров, среди кото-
рых – и крупнейший договор 2013 года с катарским 
инвестиционным фондом на установку инженерных 
систем при строительстве гостиницы Мариотт, а так-
же договор с минским аквапарком, подписанный в 
январе 2014 года. Наряду с этим вырос и рабочий 
коллектив предприятия, что вызвало потребность 
в более просторных помещениях. В настоящее вре-
мя на предприятии ФИМА БР работает 50 человек.
Организаия арендует новое помещение у литовской 
страховой компании ERGO, которая также работает 
в Минске. Оба предприятия разместились в одном 
офисном здании.
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Вместе с территорией парка 
площадь развлекательного ком-
плекса, расположенного на терри-
тории водохранилища «Дрозды» по 
проспекту Победителей, достигает 
32 135 кв.м., что в три раза больше 
площади друскининкайского аква-
парка. В открытой и закрытой зонах 
аквапарка установлено 11 водных 
горок разной сложности, 4 бассейна, 
разнообразные водные аттракцио-
ны, впечатляющий водный городок 
для детей с кинотеатром и другими 

развлечениями. 
В аквапарке работает 7 кафе 

и ресторан быстрого питания. На 
спа-территории посетителям пред-
лагаются различные оздоровитель-
ные программы и несколько бань 
различного типа, а на третьем этаже 
здания расположен самый крупный 
в стране тренажерный зал площа-
дью около 630 кв.м. Одновременно 
парк сможет обслуживать около                     
2 000 посетителей. Предусматрива-
ется, что летом за один рабочий день 

парк смогут посетить около 7 800 че-
ловек, зимой – 6 700. В целом за год 
предполагается принять около 2,5 
млн посетителей.

Амбициозный проект – круп-
нейший на белорусском рынке

Компания ФИМА была выбрана 
для установки более 20 инженерных  
систем в аквапарке на конкурс-
ной основе. Компания уже накопи-
ла немалый опыт осуществления 
проектов на белорусском рынке и 

Система контроля доступа посетителей парка. В зависимости от 
приобретенного пакета услуг посетители смогут попасть только в 
определенные зоны, например, в банный комплекс, бассейны и т. д. 

Система контроля доступа персонала. 

Система обслуживания клиентов, которая состоит из системы 
управления очередями и системы для информирования клиентов 
(информационных терминалов). 

Автоматизированная система учета и оплаты услуг питания.  
В водной зоне посетители будут рассчитываться виртуально, при 
помощи собственного браслета. Эта система объединена с систе-
мой контроля доступа и системой видеонаблюдения. 

Система шкафчиков с замками. В парке установлено более 3000 
шкафчиков для хранения вещей и ценных предметов (телефонов, 
кошельков и т. д.). Посетители смогут запирать и отпирать свой 
шкафчик при помощи браслета. Если посетитель забудет номер 
своего шкафчика, он сможет уточнить его через информационные 
терминалы. 

Система управления игровыми автоматами обеспечит элек-
тронные расчеты за пользование игровыми автоматами, аттракци-
онами или 5D-кинотеатрами, где посетители смогут рассчитываться 
при помощи специальной карточки, которую можно пополнить на 
желаемую сумму. 

Парковочная система с функцией распознавания автомобильных 
номерных знаков и автоматическими парковочными кассами. Си-
стема зафиксирует номер автомобиля в момент въезда и выезда и 
подсчитает время, проведенное на автостоянке. 

Система металлодетекторов. Безопасность посетителей обеспе-
чат металлодетекторы во входных воротах.

Система управления зданием позволит работникам аквапарка 
с легкостью регулировать автоматические режимы работы систем, 
экономить энергетические ресурсы. 

Другие инженерные 
системы, установленные в 
аквапарке компанией ФИМА 
и интегрированные в единую 
информационную систему:

Директор по развитию компании ФИМА в Беларуси Дмитрий Шадченев. «Внедрение таких сложных инженерных решений, как 
в минском аквапарке, обычно требует гораздо больше времени. Качественное выполнение работ подобного масштаба всего за 
несколько месяцев – немалый вызов даже для опытной компании. Для удовлетворения амбициозных потребностей заказчика мы 
привлекли необычайно много сотрудников».
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пользуется репутацией надежного 
и компетентного партнера, кото-
рый в состоянии осуществить ком-
плексные решения. Компания ФИМА 
подписала договор с заказчиком 
– белорусским предприятием «Ак-
ва-Минск» – в январе 2014 года.

На выполнение работ были вы-
делены особо сжатые сроки – компа-
ния ФИМА завершила установку всех 
систем за рекордный 4-месячный 
период. По утверждению Дмитрия 
Шадченева, директора по развитию  

компании ФИМА в Беларуси, для 
удовлетворения запросов заказчика 
к проекту были привлечены исклю-
чительные силы.

«Внедрение таких сложных ин-
женерных решений, как в минском 
аквапарке, обычно требует гораз-
до больше времени. Качественное 
выполнение работ подобного мас-
штаба всего за несколько месяцев 
– немалый вызов даже для опытной 
компании. Для удовлетворения ам-
бициозных потребностей заказчика 

мы привлекли необычайно много 
сотрудников, проект потребовал 
исключительной их сплоченности 
и усилий. Вместе с белорусскими 
коллегами над проектом, не жалея 
времени, трудились еще 50 высо-
коквалифицированных литовских 
специалистов. Напряженные ус-
ловия работы не раз ставили нашу 
команду в ситуации, когда надо 
было очень оперативно принимать 
нестандартные решения. Однако 
наши работники справились со все-

В минском аквапарке – пятом по величине парке водных развлечений в Европе – установлено более 20 инженерных систем, в 
том числе уникальная система предотвращения утопления и исключительная по своему масштабу система видеонаблюдения. Все 
решения интегрированы в единую информационную систему по управлению аквапарком.

На сегодняшний день это крупнейший из проектов компании 
ФИМА в Беларуси.

В минском аквапарке компания ФИМА внедрила более 20 
электронных инженерных систем. Все они интегрированы в 
единую информационную систему.

Работы по внедрению систем выполнены в рекордные сроки – за 
4 месяца.

Уникальные инженерные решения: единственная в Балтий-
ском регионе система безопасности на воде, исключительная по 
своему масштабу система видеонаблюдения, единая информаци-
онная система по управлению аквапарком.

Над проектом работала объединенная команда из 70 литовских 
и белорусских специалистов группы предприятий ФИМА.

Факты о проекте

ми вызовами и выполнили работы 
на высочайшем профессиональном 
уровне. Сказался опыт наших специ-
алистов по управлению крупными 
проектами и эффективная команд-
ная работа специалистов из обеих 
стран. Другой важной для нас частью 
этого ценного профессионального 
опыта стала возможность сотрудни-
чества, обмена наработками и зна-
ниями с работниками предприятия  
ФИМА БР», - сказал Д. Шадченев.

Проект минского аквапарка вы-
деляется не только своими амби-
циозными сроками исполнения и 
объемом, но и является крупнейшим 
проектом, когда-либо осуществлен-
ным компанией ФИМА на белорус-
ском рынке.

Уникальные инженерные ре-
шения

Проект уникален и благодаря 

своим современным инженерным 
решениям. В новом аквапарке ком-
пания ФИМА внедрила более 20 
электронных инженерных систем, 
которые интегрированы в единую 
информационную систему.

Одним из решений является 
широкомасштабная система видео-
наблюдения для обработки и хране-
ния больших объемов информации. 
Система состоит из почти 500 внеш-
них и внутренних IP-видеокамер 
высокого разрешения. Эта система 
обеспечивает обработку и хране-
ние особенно большого информа-
ционного потока, дает возможность 
архивации и хранения видеозапи-
сей на протяжении определенного 
периода. Уникальное программное 
оборудование также позволяет свя-
зывать изображение с событиями. 
В каждом случае (например, вход в 
конкретные зоны аквапарка, опла-
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та определенных услуг и др.) будет 
фиксироваться и лицо посетителя. 
В случае необходимости это позво-
лит отследить действия отдельных 
посетителей во время пребывания 
в аквапарке. Система будет выпол-
нять и превентивную функцию, спо-
собствуя обеспечению соблюдения 

внутренних правил и безопасности 
гостей аквапарка. 

Уникальная система безопас-
ности на воде

Во всех бассейнах аквапар-
ка установлено около полусотни 
специальных ультразвуковых датчи-

ков. Они интегрированы с сенсора-
ми в браслетах посетителей. В слу-
чае слишком долгого пребывания 
человека на определенной глубине 
сенсор браслета автоматически по-
шлет звуковой сигнал. Сигнал будет 
зафиксирован ультразвуковыми при-
борами, которые мгновенно иденти-
фицируют место несчастного случая 
и автоматически перешлют инфор-
мацию спасателям. Спасатели закре-
плены за разными зонами террито-
рии аквапарка, поэтому смогут очень 
оперативно оказать помощь. Специ-
ализированные сенсоры устойчивы 

к высоким температурам, поэтому 
браслеты пригодны и для ношения в 
банях. В Литве аналогичной системы 
пока нет. Система, установленная в 
минском аквапарке, является един-
ственной системой такого рода во 
всем Балтийском регионе.

Единая информационная си-
стема по управлению аквапар-
ком включает в себя как электрон-
но-инженерные системы (системы 
управления шкафчиками, игровые 
автоматы, видеонаблюдение, кон-
троль доступа и т. д.), так и системы 

управления финансами и учетом, 
обслуживания клиентов, управления 
персоналом, а также другие системы 
управления работой аквапарка. Та-
кая система необходима для эффек-
тивной организации столь масштаб-
ной деятельности. 

После выполнения всех про-
ектных работ компания ФИМА про-
должит сотрудничество с новым 
аквапарком и будет осуществлять га-
рантийное обслуживание его инже-
нерных систем в течение следующих 
двух лет.

На выполнение работ были выделены особо сжатые 
сроки – компания ФИМА завершила установку всех 

инженерных систем за рекордный 4-месячный период. 
Для удовлетворения запросов заказчика к проекту были 

привлечены исключительные силы.

Территория бассейнов аквапарка разделена на 10 зон.

В стенах бассейнов смонтировано 48 датчиков для приема 
ультразвуковых сигналов.

В каждом посетительском браслете есть специально запро-
граммированный датчик давления, таймер и излучатель 
ультразвукового сигнала.

Как только браслет зафиксирует, что посетитель находится 
ниже допустимого предела глубины дольше установлен-
ного на таймере времени, сенсор браслета пошлет ультраз-
вуковой сигнал на датчики в стенах бассейна. 

После получения ультразвукового сигнала датчик автомати-
чески передает информацию о возможном утоплении и его 
координаты на 4 информационных терминала системы, 3 из 
которых находятся в зоне бассейнов, а 1 установлен в диспет-
черской. Кроме того, сигнал также передается и на переносные 
рации спасателей. В зоне несчастного случая включается 
звуковая сигнализация с проблесковым маячком. 

Как работает система 
безопасности на воде
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В целом по заказу ДАДЛ за год 
компания ФИМА оборудовала 161 
точку на дорогах государственного 
значения 126 видеокамерами и 50 
датчиками интенсивности дорожно-
го движения.

«Измерители интенсивности 
дорожного движения анализируют 
транспортные потоки, классифици-
руют транспортные средства по ти-
пам и измеряют скорость движущих-
ся транспортных средств, между тем 
как видеокамеры предназначены 
для отслеживания состояния самой 
дороги – наличия или отсутствия 
на дорожном полотне воды, снега, 
выбоин и т. п. Эти видеокамеры за-
программированы таким образом, 
что примерно каждые 15 минут они 
фотографируют свой участок дороги. 
Однако они отличаются от видеока-
мер для фиксации нарушений ско-
ростного режима, поскольку у них 
нет возможностей для определения 
номера транспортного средства на-
рушителя», - сказал руководитель 
проектов компании ФИМА Марюс  
Бабахинас.

Дополнили Систему информа-
ционного сопровождения участ-
ников дорожного движения

Новое оборудование дополнило 
собой Систему информационного 
сопровождения участников дорож-
ного движения на дорогах государ-
ственного значения, которая была 
создана компанией ФИМА вместе с 
партнерами по заказу ДАДЛ еще в 
2010–2011 гг. и до  сих пор находится 
в процессе развития и расширения. 
Эта система накапливает сведения 
о дорогах и их состоянии. Кроме ви-
деокамер и датчиков интенсивности 
дорожного движения в нее входят 
современные метеостанции для на-
блюдения за погодными условиями. 
Все данные, поступающие с этих 
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Новое оборудование для наблюдения за дорожным 
движением – более эффективное информирование 
участников дорожного движения и обслуживание 
дорог
За последний год компания ФИМА в рамках договора с Дирекцией автомобильных дорог Литвы при Министерстве 
транспорта и связи (ДАДЛ) расширила технологическую инфраструктуру, предназначенную для анализа до-
рожного движения внутри страны – компания установила на дорогах более двухсот датчиков и камер фик-
сации транспортных потоков. Внедрение в транспортную инфраструктуру нового оборудования позволило улуч-
шить и углубить анализ интенсивности дорожного движения, определять типы транспортных средств, отслеживать 
состояние дорожного полотна и обеспечить оперативное техническое обслуживание дорог, а также предоставлять 
всестороннюю информацию водителям и общественности. 

Измерители интенсивности дорожного движения анализируют транспортные потоки и измеряют скорость транспортных средств. Видеокамеры отслеживают состояние дороги 
– наличие на ней снега, тумана и т. д., каждые 15 минут фотографируя свой участок дороги.
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Руководитель проектов компании ФИМА Марюс Бабахинас. «Анализ дорожного 
движения помогает более эффективно планировать и регулировать дорожные 
работы, а участники дорожного движения получают возможность лучше 
подготовиться к погодным условиям, откорректировать маршрут при наличии 
информации о препятствиях на дороге».

приборов, автоматически переда-
ются по сети мобильной связи GSM 
в Информационный центр дорожно-
го движения ДАДЛ, где актуальная 
информация о  ситуации на доро-
гах отображается на современной  
видео-стене.

Специалисты ДАДЛ постоянно 
отслеживают и анализируют все по-
ступающие данные, что позволяет 
им оперативно передавать инфор-
мацию о дорожных и погодных усло-
виях как службам по надзору за до-
рогами, так и участникам дорожного 
движения.

«Теперь органы по обслужи-
ванию дорожной инфраструктуры 
будут получать информацию о ситу-
ации на дорогах в реальном време-
ни, что поможет им своевременно 
начинать, планировать и регулиро-
вать дорожные работы, определять 
срок службы дорожного покрытия, 
а также отслеживать и соответству-
ющим образом реагировать на ава-
рийность на дорогах и выявлять 
различные другие важные аспекты. 
Между тем водители и другие участ-
ники дорожного движения получа-

ют возможность лучше 
подготовиться к погод-
ным условиям, откор-
ректировать заплани-
рованный маршрут или 
отложить поездку при 
наличии информации 
об аварии или пробке 
на дороге», - сказал М. 
Бабахинас.

В планах – дальнейшее разви-
тие

Постоянно обновляющаяся 
информация для водителей и пас-
сажиров размещается на сайте 
Информационного центра дорож-
ного движения ДАДЛ по адресу  
www.eismoinfo.lt в реальном вре-

Специальная программа позволяет 
рассчитать кратчайший маршрут до цели, 

предупреждает об ограничениях движения, 
пробках, помогает подобрать альтернативный 

маршрут.

мени. Специальная программа по-
зволяет рассчитать кратчайший 
маршрут до цели, предупреждает 
об ограничениях движения, проб-
ках, помогает подобрать альтерна-
тивный маршрут. Подключиться к 
информационной системе можно по 
мобильному телефону или планшет-
ному компьютеру.

«Новое оборудование для от-
слеживания дорожного движения, 
как и вся сеть датчиков, отмечено 
на карте eismoinfo.lt. Данные с от-
дельных приборов доступны всем 
водителям, а пользователи со специ-
альным доступом от ДАДЛ видят 
более подробную информацию, 
например, о загруженности дорог, 
статистику распределения транс-
портных средств по типам и т. д. Но-
вые датчики помогут получать све-
дения из еще большего количества 
мест, чем раньше, благодаря чему 
информация станет точнее», - ска-
зал представитель компании ФИМА. 
По его словам, в будущем Система 
информационного сопровождения 
участников дорожного движения на 
дорогах государственного значения 
должна пополниться и дорожными 
знаками с изменяющейся информа-
цией.

Для повышения эффективно-
сти дорожных работ – специаль-
ное оборудование от компании 
ФИМА

По утверждению М. Бабахинаса, 
самым большим вызовом при осу-
ществлении этого проекта стало то, 
что такие работы в области дорож-
ной инфраструктуры требуют много 
времени и капиталовложений, тогда 
как для выполнения этого масштаб-
ного проекта был предусмотрен 
весьма короткий срок – один год. 
«Перед монтажом оборудования не-
обходимо было выполнить проекти-

ровочные работы, согласовать про-
екты с различными региональными 
органами, получить разрешения на 
проведение работ от разных пред-
приятий по надзору за дорогами, ор-
ганизовать ограничение движения 
на дорогах. Кроме монтажа и про-
граммирования оборудования надо 
было выполнить и немало работ по 
подготовке самой инфраструктуры – 
мы установили специальные столбы 
для монтажа оборудования, защит-
ные шлагбаумы, подвели электриче-
ство, внедрили в дорожное полотно 
индукционные контуры», - объяснил 
он. Обеспечению более быстрого 
и экономичного выполнения работ 
способствовали специальные агре-
гаты, разработанные инженерами 
компании.

В Литве – стремительный про-
гресс дорожно-транспортной ин-
фраструктуры

Модернизация литовской до-
рожно-транспортной инфраструк-
туры, включающей в себя и Систему 
информационного сопровождения 
участников дорожного движения, 
является одним из государственных 
приоритетов, который финансиру-
ется государством и Европейским 
Союзом. По словам руководителя 
проектов компании ФИМА М. Баба-
хинаса, Литва обладает гораздо бо-
лее развитой дорожно-транспорт-
ной инфраструктурой по сравнению 
со своими соседками –  Латвией и 
Эстонией. По его утверждению, при 
дальнейшем росте транспортных 
потоков и появлении новых возмож-
ностей обмена информацией при 
помощи мобильных технологий в 
будущем появится больше приборов 
для контроля дорожного движения, 
а система информирования о до-
рожных условиях будет развиваться 
и дальше. 
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Перспективы энергоснабжения: современные инженерные решения и 
инновации 
Оператор электрораспределительных сетей LESTO обслуживает 1,609 млн клиентов по всей Литве. Хозяйство компании в целом насчитывает 930 
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов мощностью 110/35 kV. С 2000 г. ведется их активная модернизация путем внедре-
ния современных систем диспетчерского управления и сбора данных. С 2010 г. работы по реновации подстанций выполняет компания интел-
лектуальных инженерных решений ФИМА. В июне 2015 г., по завершении реконструкции электрических подстанций Йонавского и Кайшядорского 
районов, будет закончена модернизация центров диспетчерского управления АО LESTO. Новые современные системы будут быстрее переда-
вать данные о возникновении и местоположении нарушений в электросети, что позволит работникам диспетчерских более оперативно устранять 
причины поломок и быстрее возобновлять подачу электроэнергии населению. Модернизированные подстанции можно будет объединить в 
одну общую сеть диспетчерских для оптимизации деятельности компании LESTO. Это планируется внедрить уже в 2018 г.И
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1Для проведения исследования удовлетворенности клиентов компании LESTO была использована исследовательская методология Global Customer Satisfaction Index (GCSI), в основе которой лежит метод American Customer 
Satisfaction Index (ACSI). GCSI представляет собой мировую франшизу исследовательской методологии ACSI. Инструмент состоит из 17 вопросов, которые группируются по 6 показателям: ожидания клиентов, оценка качества, 
оценка осознанной ценности, удовлетворенность клиентов, лояльность клиентов, жалобы клиентов. Исследование удовлетворенности клиентов компании LESTO в ноябре 2013 г. было проведено компанией SYNOPTICOM. 
Охват исследования – 1106 частных клиентов и 921 корпоративный клиент. Наибольшее влияние на удовлетворенность клиентов компании LESTO оказывает составная часть индекса оценки качества – как клиенты оценивают 
качество предоставленных услуг и обслуживания.

О внедряемых технологических 
решениях и будущих планах элек-
трораспределительной компании 
рассказывает Лигитас Бернатавичюс, 
директор Департамента по эксплуа-
тации подстанций АО LESTO.

Какую пользу принесет потре-
бителям модернизация электри-
ческих подстанций и их объеди-
нение в централизованную сеть 
диспетчерских?

Одной из целей нашей долго-
срочной стратегии деятельности 
до 2020 г. является повышение эф-
фективности обслуживания кли-
ентов и внедрение современных 
технологий. Поэтому обновление 
электрических подстанций – это 
часть осуществления долгосрочного 
плана. Клиенты не сразу почувству-
ют перемены, однако централизация 

диспетчерских и обновление си-
стем позволят повысить надежность 
энергоснабжения, более оператив-
но устранять поломки и обеспечить 
бесперебойную работу компании. 

Первыми пользу модернизации ощу-
тят работники – они будут быстрее 
получать данные о нарушениях ра-
боты сети и, соответствующим обра-
зом, смогут быстрее на них реагиро-
вать. С течением времени изменения 
оценят и наши клиенты, их удовлет-
воренность нашими услугами долж-
на возрасти.

Как потребители оценивают 
услуги подачи электроэнергии на 
сегодняшний день?

Ежегодно мы проводим иссле-
дование удовлетворенности потре-
бителей1. По его данным, литовские 
потребители электроэнергии более 
удовлетворены получаемыми ус-
лугами, чем клиенты аналогичных 
европейских компаний – уровень 
удовлетворенности потребителей 
компании LESTO превышает соот-

ветствующий показатель потребите-
лей электроэнергии в Финляндии, 
Норвегии, Великобритании, Чехии и 
других странах и значительно выше 
среднего показателя по Европей-

скому Союзу в целом. Несомненно, 
влияние на это оказывает не только 
модернизация подстанций – за по-
следние годы нами было осущест-
влено множество изменений на 
сайте самообслуживания, мы преоб-
разовали сеть обслуживания клиен-
тов, а оптимизация и централизация 
различных внутренних рабочих про-
цессов обусловили более быстрое и 
удобное предоставление клиентам 
повседневных услуг.

Какие качества компании 
LESTO оказывают наибольшее 
влияние на удовлетворенность 
участников исследования? 

Участников волнует качество 
и быстрота обслуживания. Очень 
ценится умение компании понятно 
преподносить важную информацию, 
оперативно решать волнующие во-

п р о с ы , 
с в о е в -
ременно 
и с п о л -
нять обя-
з а т е л ь -
ства и 
соглаше-
ния. По 
н а ш е м у 
мнению, 
в буду-
щем на 
с те п е н ь 
у д о в -
л е т в о -

ренности клиентов будут влиять 
усовершенствованный процесс 
подключения новых потребителей к 
распределительной сети, повышен-
ная надежность энергоснабжения, 

сокращенный срок устранения пе-
ребоев с подачей электроэнергии.

Как Вы оцениваете перспек-
тивы компании LESTO на ближай-
шие несколько лет?

Я оцениваю перспективы ком-
пании очень положительно. На бли-
жайшие несколько лет мы поставили 
перед собой ясные и осязаемые цели 
– это подача безопасной, надежной 
и доступной энергии и динамичное 
приспособление к изменениям вну-
тренней и внешней среды. Поэтому 
мы продолжим ориентироваться на 
повышение удовлетворенности кли-
ентов, качества наших услуг, а также 
эффективности нашей деятельности 
путем оптимизации использования 
ресурсов и внедрения новых тех-
нологий. Своей деятельностью мы 
вносим вклад в достижение целей 
стратегии компании Lietuvos energija 
и Национальной энергетической 
стратегии, присоединяемся к ини-
циативам Европейского Союза по 
энергосбережению, охране окружа-
ющей среды и интеграции в общий 
рынок электроэнергии. 

Какие инструменты Вы соби-
раетесь осуществить на пути к до-
стижению стратегических целей?

С учетом роста сознательности 
потребителей и их ожиданий в об-
ласти качества мы продолжим актив-
но развивать электронные каналы 
обслуживания и информирования 
клиентов с целью предоставления 
все большего количества услуг удоб-
ным для клиента способом. Ускоре-
ние темпа, повышение требований 
и рост рыночной динамики обусла-

вливают потребность компании в 
высококвалифицированных специа-
листах и организационной культуре, 
ориентированной на перемены. В 
связи с этим мы разрабатываем про-
граммы повышения квалификации, 
эффективности, мотивации сотруд-
ников и улучшения качества команд-
ной работы.

Какие технологии компания 
внедряет на электрических под-
станциях?

Внедрение новых технологий 
является одним из приоритетов ком-
пании. На электрических подстанци-
ях устанавливаются современные и 
надежные системы диспетчерского 
управления и сбора данных SCADA. В 
этом и следующем году специалисты 
компании ФИМА смонтируют такие 
системы на кайшядорских и йона-
вских подстанциях, где старые си-
стемы диспетчерского управления, 
оставшиеся еще с советских времен, 
не позволяют оперативно переда-
вать диспетчерам информацию о на-
рушениях в подаче электроэнергии, 
в связи с чем определение места и 
характера поломки, а также устране-
ние помех занимает много времени. 
После внедрения этих современных 
систем подстанции будут подготов-
лены к включению в запланирован-
ную единую систему диспетчерского 
управления LESTO, которая поможет 
централизованно управлять сетями 
удаленным способом, более раци-
онально распределять ресурсы и 
обеспечивать качественную подачу 
электроэнергии потребителям. Тех-
ническое обслуживание уже модер-
низированных подстанций стало бо-

Лигитас Бернатавичюс, директор Департамента по эксплуатации 
подстанций. «После внедрения этих современных систем подстанции будут 

подготовлены к включению в запланированную единую систему диспетчерского 
управления LESTO, которая поможет централизованно управлять сетями 

удаленным способом, более рационально распределять ресурсы и обеспечивать 
качественную подачу электроэнергии потребителям. Техническое обслуживание 

уже модернизированных подстанций стало более эффективным и требует 
гораздо меньших затрат со стороны электрораспределительной компании».
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лее эффективным и требует гораздо 
меньших затрат со стороны электро-
распределительной компании.

Какие еще требования выдви-
гаются к этим решениям?

Современные процессы сбора 

Модернизированные подстанции можно будет объединить в единую диспетчерскую сеть, которая позволит оптимизировать деятельность компании LESTO

данных и управления электросетями 
невозможны и непредставимы без 
информационных технологий, техно-
логических информационных систем 
и электронных коммуникаций. По-
этому для локализации негативных 
последствий (таких как утеря важ-

ной электронной информации или 
компьютерная преступность) новые 
системы управления внедряются 
при обеспечении такого уровня их 
безопасности, который соответству-
ет рискам организации и ее требо-
ваниям к безопасности. В ходе дей-

ствий компании LESTO по развитию 
и расширению систем управления 
электросетями все большая часть 
электросети интегрируется в тех-
нологичные системы управления, в 
связи с чем огромное значение при-
обретает защита от преступлений, 

которые совершаются с применени-
ем сети Интернет.

В энергетической системе ком-
пьютерная безопасность (англ. – 
cyber security) обеспечивается в 
соответствии с требованиями дей-
ствующих литовских правовых актов 
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в области организации и примене-
ния государственными органами 
средств по обеспечению безопасно-
сти данных в информационных си-
стемах – Законом «О предприятиях, 
имеющих стратегическое значение 
для национальной безопасности», 
Требованиями к информационной 
безопасности предприятий и обо-
рудования, отнесенных к сфере 
компетенции министра энергетики 
и имеющих стратегическое или важ-
ное значение для национальной без-
опасности, а также лучшими практи-
ками по обеспечению безопасности 
и международными стандартами. 

Программное обеспечение  
системы диспетчерского управле-
ния подстанциями SCADA и сеть 
передачи данных соответствуют 
требованиям международного стан-
дарта IEEE 1686-2007, содержащего 
требования по информационной 
безопасности для интеллектуаль-
ных электронных устройств (IEEE 
Standard for Substation Intelligent 
Electronic Devices (IEDs) Cyber 
Security Capabilities), что обеспечи-
вает конфиденциальность, доступ-
ность и целостность информации.

Вы уже запланировали, какие 
инженерные решения будете вне-
дрять в ближайшем будущем?

В следующие годы среди наших 
приоритетов останется повышение 
эффективности работы, а оптимиза-
ция расходов позволит обеспечить 
достаточный уровень капиталовло-
жений в обновление и модерниза-
цию сети. По окончании интенсивно-
го этапа оптимизации деятельности 
в будущем мы планируем инвести-
ровать в снижение убытков в элек-
тросети путем внедрения решений 
по ее автоматизации, современных 
систем управления и отключения, а 
также других прогрессивных инже-

 

Валентас Титаренко, руководитель проектов 
компании ФИМА «Автоматизированные системы 

диспетчерского управления и сбора данных SCADA 
объединяют процессы сбора, отображения, управления и 
оперативной передачи данных. Внедрение современных 

систем обеспечит постоянный контроль и диагностику 
электросети, повысит эффективность и безопасность работы 

сети и управления ею».

нерных и технологических решений.
Развитие новых технологий в 

электроэнергетике, несомненно, 
окажет огромное влияние на дея-

тельность нашей компании по мере 
интеграции в электросеть электро-
станций, работающих на возобнов-
ляемых источниках энергии (ветре, 
солнце, воде и биологическом то-
пливе), а также по мере расширения 
сети зарядки электромобилей и вне-
дрения «умных» счетчиков.

Системы SCADA – краеуголь-
ные системы для инфраструктур-
ных объектов

Если оценить уже выполненные 
и ведущиеся в настоящий момент 
работы по модернизации подстан-
ций и распределительных пунктов, 
то оборудование и системы управле-
ния, внедренные компанией ФИМА, 
составят десятую часть от всего обо-
рудования компании LESTO, которое 
используется ею для удаленного 
сбора и передачи информации. 

По утверждению руководителя 
проектов компании ФИМА Вален-
таса Титаренко, система диспетчер-
ского управления SCADA, внедряе-
мая на электрических подстанциях, 
представляет собой одну из крае-

угольных инженерных систем для 
инфраструктурных объектов, осу-
ществляющую сбор и анализ сетевых 
данных. Этой системой пользуется 

большинство литовских и мировых 
предприятий, занятых в сфере по-
дачи электроэнергии, воды и газа. 
«Автоматизированные системы дис-
петчерского управления и сбора 
данных SCADA объединяют процес-
сы сбора, отображения, управления 
и оперативной передачи данных. 
Внедрение современных систем 
обеспечит постоянный контроль и 
диагностику электросети, повысит 
эффективность и безопасность ра-
боты сети и управления ею», – сказал 
он.

Компания ФИМА осуществляет 
модернизацию литовских подстан-
ций и их систем сбора данных с 2006 
года, а к работам по реновации под-
станций АО LESTO приступила в 2010 
году. За этот период компания ФИМА 
уже модернизировала подстанции 
АО LESTO в Шилале, Кедайняй, Ро-
кишкисе, Пренай, Пакруойисе, Виль-
нюсе, завершает работы по монтажу 
систем диспетчерского управления 
и сбора данных на электрических 
подстанциях Каунаса и Каунасского 
района. Руководитель проектов компании ФИМА Валентас Титаренко.
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Новая концепция управления сетями – независимость от конкретных 
производителей
Потоки передачи данных постоянно растут, управлять ими становится все труднее – значит, растет и потребность в объединении новых и старых 
эволюционирующих устройств, оборудования и программ для передачи информации. Начинается формирование Всеохватывающего Интернета 
(Internet of Everything), а тенденции к виртуализации, явно проявившиеся в последние десять лет в решениях в области информационных техно-
логий (IT), приобретают молниеносное ускорение. Сегодня в центре внимания организаций оказалась программно-конфигурируемая сеть 
(SDN – Software Defined Networking). Это виртуализация сетей, открывающая новые возможности в области скорости и инноваций.
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SDN – это третья волна сетевых технологий, 
возвращение к централизованной архитектуре, когда вся 

логика сети и управление ею переносится из отдельных 
сложно управляемых устройств в одну логичную 

виртуальную инфраструктуру.
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переносит логику сети и управление ею из отдельных устройств 
в одну логичную виртуальную инфраструктуру, управляемую 
одним контроллером;

дает сетевым инженерам и администраторам возможность бо-
лее эффективного управления потоками передачи данных, а 
также обеспечивает ускоренное реагирование на изменение 
потребностей бизнеса;

освобождает от привязки к конкретным производителям;

автоматизирует сеть и упрощает управление ею;

снижает потребность в IT-ресурсах и операционные расходы 
предприятия.

SDN (Software Defined 
Networking) – программно-
конфигурируемая сеть, которая:

Директор департамента телекоммуникационных решений компании ФИМА Вайдотас Черняускас: «Сегодня эволюция на уровне 
сетей схожа с тем, что ранее происходило на уровне персональных компьютеров и серверов: в целях освобождения от решений 
конкретных производителей движение идет по направлению к модели сетевой архитектуры на основе открытых стандартов».

Изменения на уровне сетей 
можно сравнить с прогрессом пер-
сональных компьютеров. Программ-
ное обеспечение первых компью-
теров было проприетарным, т. е. 
являлось частной собственностью 
правообладателей. Это означало, что 
приобретение компьютера привя-
зывало пользователя к конкретной 
операционной системе, а его права 
и возможности были ограничены. 
Возникновение  открытой архитекту-
ры персональных компьютеров дало 

ФИМА. – Задачу осложняет и пери-
одическое возникновение проблем 
несовместимости оборудования от 
различных производителей». 

Преодолеть препятствия по-
могает новая концепция управле-
ния сетью

Архитектура программно-кон-
фигурируемых сетей (SDN) осво-
бождает нас от зависимости от 
конкретных производителей, авто-
матизирует и значительно упрощает 
управление сетями. Микаэль Холм-
берг, главный системный инженер 
компании Extreme Networks (много-
летнего партнера компании ФИМА 
в области сетевой инфраструктуры) 
в Европе, Центральной Азии и Афри-
ке, убежден, что SDN представляет 
собой третью волну сетевых техно-

пользователю возможность выбора 
операционной системы – Mac OS, 
Windows и т. д. «Сегодня подобные 
эволюционные процессы происхо-
дят и на уровне сетей – снижается 
количество протоколов, являющих-
ся собственностью производителя, 
движение идет по направлению к 
сетевой инфраструктуре на основе 
открытых стандартов. Виртуализация 
серверов уже давно перестала быть 
новинкой, процессы виртуализации 
вошли и в управление сетями», - по-

яснил директор департамента теле-
коммуникационных решений компа-
нии ФИМА Вайдотас Черняускас.

Управление сетью меняется
По его утверждению, происходит 

радикальное изменение принципа 
управления сетью. «Бесперебой-
ность процессов IT-коммуникации 
и обслуживания данных зависит от 
сетевой инфраструктуры. Эта систе-
ма состоит из множества физических 
элементов – маршрутизаторов (англ.: 

router), коммутаторов (англ.: switch), 
межсетевых экранов (англ.: firewall) 
и др. Они соединены с тысячами ко-
нечных устройств при помощи оп-
товолоконных или медных кабелей. 
При возникновении необходимости 
в подключении новых адресатов, 
оборудования, услуг или в случае 
изменения их географического ме-
стоположения IT-специалисты  чаще 
всего вынуждены проводить конфи-
гурацию сетевых элементов вруч-
ную. Это занимает очень много вре-
мени, а по мере роста потребности в 
конфигурациях ситуация становится 
действительно сложной – бизнесу 
все сложнее получить или пере-
слать необходимые данные, важные 
процессы могут столкнуться с не-
хваткой гибкости, другими помеха-
ми, - сказал представитель компании 
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Стратегия компании заключается в развитии технологии SDN и 
поддержке таких прогрессивных и открытых протоколов, как 
OpenFlow и OpenStack. Эти протоколы внедрены во всем порт-
феле продуктов компании;

Компания Extreme Networks занимается внедрением SDN в це-
лях автоматизации деятельности центров обработки данных, 
обеспечения безопасности концепции корпоративной мо-
бильности (BYOD – bring your own device) и ускорения работы 
приложении;

Операционная система ExtremeXOS позволяет развивать при-
ложения SDN для локальных сетей (campus networks), облачных 
хранилищ и операторских сетей (carrier networks);

Сетевое оборудование компании Extreme Networks совмести-
мо с контроллерами и коммутаторами всех производителей, 
что обеспечивает широкие возможности развития SDN;

Компания тесно сотрудничает с одним из крупнейших произво-
дителей контроллеров OpenFlow.

Вклад компании 
Extreme Networks 
в области SDN 

Архитектура SDN позволяет проще и быстрее 
расширять сеть, а автоматизация управления снижает 

потребность в IT-ресурсах, и теперь IT-специалисты могут 
сосредоточиться на других важных делах, а предприятие 

может свободно выбирать оборудование на основе 
открытых стандартов, наиболее подходящее для решения 

его задач. 

логий.
«Первой волной были сети так 

называемых мейнфремов (англ.: 
mainframe, универсальный высо-
копроизводительный сервер), где 
все было централизовано и ресур-
сы одного сверхмощного компью-
тера использовались множеством 
подключенных к нему терминалов. 
Второй волной стала децентрали-
зация и персональный компьютер с 
интернет-подключением, а третьей 
волной – SDN и возвращение к цен-
трализованной архитектуре. Однако 
сейчас вся логика сети и управление 
ею переносится из отдельных слож-
но управляемых устройств в одну 
логичную виртуальную инфраструк-
туру. SDN позволяет оптимизировать 
сети для мобильных устройств и 

Главный системный инженер компании Extreme Networks в Европе, Центральной 
Азии и Африке Микаэль Холмберг: «SDN позволяет оптимизировать сети для 
мобильных устройств и приложений, объединить различные виртуальные среды и 
удобно управлять ими с одной центральной точки – контроллера».

приложений, объединить различные 
виртуальные среды и удобно управ-
лять ими с одной центральной точки 
– контроллера», - объяснил он.

По словам М. Холмберга, от-
крытая архитектура SDN отличает-
ся гибкостью благодаря возмож-
ности более простого и быстрого 
расширения сети, а автоматизация 
управления снижает потребность в 
IT-ресурсах, и теперь IT-специалисты 
могут сосредоточиться на других 
важных делах, а предприятие может 
свободно выбирать оборудование 
на основе открытых стандартов, наи-
более подходящее для решения его 
задач. Все это экономит ресурсы или 
позволяет с теми же средствами до-
стичь гораздо лучших результатов по 
управлению сетью. 

Преимуществ больше, чем ка-
жется 

«Компания Extreme Networks 
занимается внедрением SDN в це-
лях автоматизации деятельности 
центров обработки данных, обе-
спечения безопасности концепции 
корпоративной мобильности (BYOD 
– bring your own device) и ускоре-
ния работы приложений. Архитек-
тура SDN основывается на таких 
открытых стандартах, как OpenStack 
и OpenFlow. OpenStack – это «дири-
жер» центра обработки данных но-
вого поколения, единый инструмент, 
позволяющий совместно управлять 
ресурсами хранилищ, серверов и 
сетей, устанавливать и конфигуриро-
вать их основные функции при очень 
небольших затратах рабочей силы. 
Между тем OpenFlow представляет 
собой технологию, которая позво-
ляет перенести интеллект всей сети 
в один контроллер, отвечающий за 
работоспособность сети, оказание 
услуг и передвижение тех или иных 
услуг по сети. Благодаря этому стан-
дарту возникают качественно но-
вые возможности по автоматизации 
управления сетью, ее интеграции с 
мобильными устройствами переда-
чи информации и приложениями», 
- рассказал М. Холмберг. 

Не только для крупных по-
ставщиков услуг

По утверждению директора де-
партамента телекоммуникационных 
решений компании ФИМА Вайдота-
са Черняускаса, SDN представляет 
собой наилучшее решение для цен-
тров обработки данных и крупных 
поставщиков услуг, например, для 
телекоммуникационных операто-
ров, железнодорожных и энергети-
ческих компаний и других предпри-
ятий с крупным сетевым хозяйством, 
которые постоянно обрабатывают 

большие объемы информации и рас-
полагают большим количеством кли-
ентов на обширной географической 
территории. Тем не менее, к решени-
ям в области SDN присматриваются 
и малые и средние предприятия, 

для чьей специфики деятельности 
подобные технологии весьма ак-
туальны и которые сталкиваются 
с нехваткой квалифицированного 
IT-персонала.
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ФИМА получила почетную награду AVAYA

ФИМА внедрила инженерные решения в 
крупнейшем латвийском здании XXI в. 

Слева: Чи Пенг – региональный директор компании AVAYA в странах Северной Европы и Балтийского региона;  Крис де Жонг – вице-
президент компании AVAYA в странах Бенилюкса, Северной и Восточной Европы; Вайдотас Черняускас – директор Департамента 
телекоммуникационных решений компании ФИМА; Джеспер Ларсен – генеральный директор компании AVAYA в странах Северной 
Европы и Балтийского региона
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В конце мая в Швеции прошел саммит партнеров AVAYA – одно из важнейших меро-
приятий года для стран Северной Европы и Балтийского региона. Предприятие ФИМА, 
многолетний партнер компании AVAYA, получило награду партнерского роста в странах 
Северной Европы и Балтии за 2013 год (Avaya Growth Partner of the year 2013 Nordics and 
Baltics) – за значительный рост в Литве, успешный выход на латвийский рынок и рост в 
Латвии. 

Латвийское дочернее предприятие компании ФИМА оборудовало одно из самых значи-
мых и впечатляющих объектов – Латвийскую национальную библиотеку, которая стала 
одним из крупнейших сооружений XXI века Латвии.
В здании библиотеки площадью более 40 тыс. кв. м. специалисты компании ФИМА уста-
новили систему видеонаблюдения Pelco Endura от Schneider Electric. Эта система состо-
ит более чем из 150 видеокамер, объединена с другими инженерными сетями здания  и 
адаптирована к особым потребностям библиотеки:  интегрирована с системами охраны 
библиотеки и экспозиции и позволяет оперативно реагировать на различные происше-
ствия, например, пожар, взлом и пр.

Прошли семинары для руководителей и 
специалистов отделов безопасности 

Шарунас Повилёнис познакомил участников семинара с основными тенденциями, 
сформировавшимися при переходе от аналоговых систем к системам IP, и дал 
рекомендации о выборе оборудования видеонаблюдения по функциональности и 
конкретным потребностям заказчика.

Компания ФИМА организовала цикл семинаров «Тенденции и актуальные новинки 
систем видеонаблюдения» для руководителей и специалистов отделов безопасности. 
Инженер-эксперт компании ФИМА Шарунас Павилёнис представил участникам семина-
ров важнейшие тенденции, сформировавшиеся в процессе перехода от аналоговых к 
IP-системам, дал советы по выбору видеооборудования в зависимости от нужной функ-
циональности и конкретных потребностей пользователя. На мероприятиях также был 
представлен дружественный пользовательский интерфейс и программное обеспече-
ние Digifort, отличающееся широчайшими возможностями интеграции с системами без-
опасности.



«Эра решений» - издание об интеллектуальных инженерных 
решениях, выпускаемое компанией ФИМА с 2006 года. «Эра 
решений» издается на литовском, английском, русском и 
латышском языках. Архив издания можно найти на web-сайте 
www.fima.by.

ЛИТВА
UAB „FIMA“
www.fima.lt

ЛАТВИЯ
SIA „FIMA”
www.fima.lv

БЕЛАРУСЬ
ООО «ФИМА БР»
www.fima.by

ПОЛЬША
FIMA POLSKA SP. Z O.O.
www.fimapolska.pl

Компания ФИМА является лидером в области интеллектуальных инженерных решений в странах Балтии. 
Она предлагает решения, предназначенные для телекоммуникаций, охраны, автоматики, центров 
обработки данных, транспорта и энергетики. 

Компания внедряет интеллектуальные инженерные решения для коммерческих и государственных 
организаций в странах Балтии и Беларуси, постоянно участвует в проектах, в которых применяются 
технологические инновации. В течение 20 лет деятельности ФИМА уже осуществила несколько тысяч 
проектов различных объемов и уровней сложности.
 
Основной офис компании ФИМА находится в Литве, в Вильнюсе, также учреждены дочерние предприятия 
в Беларуси, Латвии и Польше.

У Вас есть идеи, предложения или комментарии? Пишите нам solutions.era@fima.by

Перепечатка информации из этого издания разрешена только при наличии ссылки на источник 
информации: новостное издание компании ФИМА «Эра решений».

О предприятиях компании ФИМА


