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мнение ЭРиК БРиССе

Электрощит Самара:  
прежнее лидерство – на новый уровень

Президент Электрощит Самара об итогах интеграции  
самарского предприятия

Французская корпорация 
Schneider Electric уже два с по-
ловиной года работает в Самар-
ской области, став владельцем 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Са-
мара». За это время компания 
инвестировала в его развитие 
сотни миллионов рублей, вне-
дрила современные технологии 
производства и организовала 
новые рабочие места. О сегод-
няшнем дне самарского пред-
приятия, о его перспективах и 
развитии рассказал в интервью 
«СО» президент Электрощит 
Самара Эрик Бриссе.

- Компания Schneider Electric 
уже больше двух лет работает 
в Самарской области. Можно 
ли делать выводы об удачно-
сти проекта? Насколько вы 
удовлетворены итогами ра-
боты в 2015 году?

- Действительно, с момен-
та приобретения 100% акций 
Электрощит Самара компанией 
Schneider Electric прошло уже 
два с половиной года. Этого 
срока вполне достаточно, чтобы 
сделать выводы об успешности, 
как вы выразились, российского 
проекта международной ком-
пании. Впрочем, в Schneider 
Electric мы не любим называть 
Электрощит Самара проектом. 
Для нас это долгосрочная и 
перспективная программа ро-
ста компании, ее развития. В 
чем главное отличие програм-
мы от проекта? Проект имеет 
начало и конец. В случае же с 
Электрощит Самара мы стро-
им очень далеко идущие планы 
и рассматриваем предприятие 
как одно из ключевых в соста-
ве Schneider Electric.

С момента приобретения 
компанией Электрощит Сама-
ра стал одним из крупнейших 
производств в составе Schneider 
Electric и остается таковым в 
Управлении по рынку «Энер-
гетика». Поэтому с компани-
ей связаны и соответствующие 
ожидания.

Да, мы уже можем говорить 
об успешности деятельности 
предприятия в составе между-
народной компании. Так сложи-
лось, что период интеграции и 
трансформации совпал с кри-
зисным периодом в экономи-
ке России. Поэтому простым 
его назвать нельзя. Санкции 
и кризис так или иначе косну-
лись каждого. Но тем не ме-
нее я бы назвал 2015 год удач-
ным. Этот год во многом стал 
для Электрощит Самара годом 
возможностей – мы сохранили 
оборот предприятия, развива-
ем сервисный и экспортный 
бизнес, занимаемся оптимиза-
цией себестоимости. Мы точ-
но не предполагаем снижения 
финансовых показателей, с 
определенной долей осторож-
ности скажу, что, наоборот, они 
могут вырасти. В целом я удо-
влетворен тем, как работает 
предприятие, как оно меняет-

ся, как происходит обновление 
во всех аспектах его деятель-
ности. Такой же точки зрения 
придерживаются и акционеры 
– Schneider Electric.

- Что вы увидели после при-
хода на Электрощит Самара 
и что происходит на пред-
приятии сегодня?

- За чуть более чем два с поло-
виной года в составе Schneider 
Electric Электрощит Самара  
прошел очень большой путь. Не 
побоюсь сказать, что изменения 
стали настолько кардинальны-
ми, что сегодня предприятие 
уже сложно сравнивать с тем, 
каким оно было на момент при-
обретения. И перемены очевид-
ны не только нам, коллективу, 
но и нашим клиентам, которые 
часто бывают на промплощад-
ке. Они часто говорят, что если 
бы их сейчас привезли в цеха 
Электрощит Самара с закры-
тыми глазами, то, сняв повяз-
ку, они бы предположили, что 
находятся на одном из произ-
водств в Европе. Это приятно 
слышать, ведь все те трансфор-
мационные процессы, которые 
активно проходят на «Электро-
щите», инициированы по двум 
главным причинам, одна из 
которых – удовлетворенность 
заказчика. Вторая - конечно, 
эффективная и прибыльная 
работа предприятия.

Нельзя умалять роли, кото-
рую Электрощит Самара играл 
на рынке на момент приобре-
тения его компанией Schneider 
Electric. Это действительно 
признанный лидер. Однако 
уже тогда было понятно, что 
завоеванные позиции не бу-
дут прочными, если не изме-
нить систему управления, сам 
подход к производственной и 
коммерческой деятельности. 
Так, например, все большее ко-
личество заказчиков придают 
значение различного рода сер-
тификациям, которые касают-
ся не только самих технологий, 
но и процессов менеджмента, 
контроля и т.п. Заказчиков 
интересует только продукция, 
произведенная исключительно 
по современным стандартам 
и с соблюдением всех правил 
охраны труда и требований 
к оборудованию и техноло-
гиям. Есть множество аспек-
тов, которые мы должны были 
«подтянуть» на «Электрощите», 
чтобы быть интересными кли-
ентам и успешными на рынке. 
И перемены не заставили себя 
ждать. Их множество, они есть 
во всех сферах деятельности 
компании.

На сегодня команда менед-
жеров Электрощит Самара су-
щественно обновилась. К нам 
пришли высокопрофессиональ-
ные специалисты во все функ-

циональные области. У каждого 
– опыт работы в международ-
ных компаниях, нужные ком-
пании компетенции.

- Сколько средств уже вло-
жено в развитие «Электро-
щита»? На какие цели они 
направлены? 

- Значительно инвестиро-
вать в «Электрощит» компания 
Schneider Electric начала  в 2013 
году и постоянно наращивала 
темпы вложений. Только за пер-
вый год (с 1 апреля 2013 года 
до 31 марта 2014 года) компа-
ния вложила более 430 милли-
онов рублей в строительство, 
модернизацию оборудования, 
транспорт, оснащение прибо-
рами, инструментами и орг-
техникой структурных подраз-
делений и др. При этом самые 
внушительные вливания ком-
пания сделала в строительство 
и ремонт, а также обновление 
производственных мощностей. 
В целом по итогам 2014 года 
в завод было инвестировано 
почти в два с половиной раза 
больше средств, чем в 2013 
году – более 700 миллионов 
рублей. План капитальных ин-
вестиций текущего года снова 
более 500 миллионов рублей, 

при этом в дополнение к этой 
цифре – ряд крупных инвести-
ционных проектов, которые 
сейчас в разработке.

Несомненный плюс в том, 
что Электрощит Самара - сей-
час часть международной кор-
порации. Поэтому вливания в 
завод носят регулярный харак-
тер. Несмотря на то, что многое 
уже сделано, привести завод 
в образцовое состояние пока 
еще не удалось: нужно больше 
времени, чтобы решить про-
блемы, копившиеся до этого 
десятилетиями.

Также мы стремимся не толь-
ко нарастить мощности по про-
изводству существующей линей-
ки продукции, но и расширить 
ее, диверсифицируя деятель-
ность Электрощит Самара. И 
для этого нужны инвестиции 
в профессиональный уровень 
персонала, которые мы уже на-
чали поднимать. В числе других 
сфер инвестиций - природосбе-
регающие технологии. 

Неотъемлемой частью дея-
тельности Электрощит Сама-
ра и Schneider Electric являет-
ся благотворительность. Это 
тоже своего рода инвестиции 
- в благополучие района, в ко-

ВАСиЛий борисов
К 2017 году мы планируем 
изменить продуктовую 
линейку примерно  
на 30-50%.

Отношения с местными  
властями у нас 
развиваются в 
конструктивном ключе.  
С их стороны мы 
чувствуем поддержку  
в развитии бизнеса.
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тором располагается завод, и 
его жителей. В 2014 году дан-
ная корпоративная программа 
предусматривает на 30% боль-
ше средств, чем годом ранее, 
такой же прирост сохранился 
и в 2015-м.

- Это собственные средства 
или заемные? Чьи - российских 
банков или иностранных?

- Собственные и заемные 
средства должны работать вме-
сте – это общее правило для 
успешной деятельности пред-
приятия, особенно такого круп-
ного, как Электрощит Самара. 
Страна еще не вышла из кри-
зисного периода, и известно, 
что в кризис риск увеличения 
доли заемного капитала зна-
чительно возрастает. Однако 
нельзя допустить превышения 
критического значения. Мы 
стараемся максимально при-
держиваться сложившегося 
соотношения собственных и 
заемных средств на предпри-
ятии, не допуская разрушения 
данной рабочей модели. 

Вообще работа в рамках ин-
тернациональной структуры 
упрощает сотрудничество с бан-
ками. Они видят в нас надеж-
ных партнеров в долгосрочной 
перспективе. В этом плане у нас 
ситуация лучше, чем у других 
игроков. Как я уже сказал, очень 
важно соблюдать правильный 
баланс между долей собствен-
ных и заемных средств, не упу-
скать моменты для выгодного 
перекредитования, перехода 
от одного банка к другому. Мы 
работаем с банками, которые 
предусмотрены казначейской 
политикой Schneider Electric. Яв-
ляясь частью международного 
холдинга, мы можем использо-
вать больший объем денежных 
средств и брать на себя более 
серьезную кредитную нагруз-
ку, чем компании, зависящие 
исключительно от частного 
российского капитала.

Баланс собственных и за-
емных средств помогает нам 
сохранять собственные инве-
стиционные программы, опти-
мизировать издержки и откры-
вать новые рынки. 

- Каковы основные направ-
ления развития Электрощит 
Самара? Каковы слабые и 
сильные стороны предпри-
ятия? 

- После того как Электрощит 
Самара вошел в международную 
компанию Schneider Electric, на 
самарской площадке мы нача-
ли внедрять европейские под-
ходы к разработке новых про-
дуктов и совершенствованию 
существующих. Изменили прин-
ципы ценообразования, разра-
ботали долгосрочные планы по 
совершенствованию продукто-
вого ряда. Электрощит Самара 
включился в проекты других 
предприятий Schneider Electric. 
Появился истинно рыночный 
подход к маркетингу. Сегодня 
это условия для эффективной 
деятельности. Ожидаемый ре-
зультат простой – увеличение 
взаимодействия Электрощит 
Самара и группы Schneider 
Electric. У этих компаний много 
общего, есть одинаковые или 
похожие изделия. Цель расши-
рения взаимодействия – соз-
дать конкурентное предложе-
ние, которое соответствовало 
бы сегодняшним потребностям 
различных сегментов рынка – 
внутреннего и экспортного -  и 
позволило компании удовлет-
ворить более широкие потреб-
ности клиентов.

В долгосрочной перспективе 
наши планы развития связаны с 
разработкой и производством. 
К 2017 году мы планируем из-
менить нашу продуктовую ли-
нейку примерно на 30-50%. В 
основном это будет замена и 
модернизация существующих 
изделий с целью повышения 
их конкурентоспособности. 
Новые продукты будут предна-
значены для нефтегазовой от-
расли – сейчас примерно 60% 
клиентов Электрощит Самара 
относятся к ней, а также для 
коммунальных компаний.

Еще одно из преимуществ 
Электрощит Самара заключа-
ется в том, что по сравнению с 
конкурентами мы импортируем 
мало компонентов, производя 
большинство комплектующих 
самостоятельно. Снижение 
доли импорта сейчас важно 
для всей группы, поэтому мы 
надеемся производить  компо-
ненты и изделия и для других 
заводов Schneider Electric. В 
числе прочих аспектов, кото-
рые мы можем считать свои-
ми сильными сторонами, – все 
большее соответствие меж-
дународным стандартам при 
производстве продукции, об-
новленная высокопрофессио-
нальная команда менеджеров, 
хорошая репутация на рынке и 
сохранение клиентской базы 
за счет постоянно растущей 
клиентоориентированности 
компании.

В числе слабых сторон я бы 
назвал все еще существующие 
отголоски старой бюрократи-
ческой системы, существовав-
шей на Электрощит Самара и 
доставшейся нам в наследство. 
Она здорово усложняет рабо-
ту и понижает оперативность 
решения вопросов. Поэтому с 
бюрократией мы сейчас очень 
активно боремся. Также мы еще 
не везде закончили обновле-
ние оборудования, есть боль-
шой пласт работы над улучше-
нием условий рабочих мест. 
Пока еще нельзя назвать опти-
мальной структуру издержек 
компании: это тоже в фокусе 
внимания.

Данные аспекты лучше назы-
вать не слабыми сторонами, а 
областями для развития. Уверен, 
что с помощью обновленной 
команды руководителей Элек-
трощит Самара мы достаточно 

быстро достигнем улучшений 
по этим направлениям.

- Удается ли расширить рын-
ки сбыта в непростых эконо-
мических условиях? На какие 
направления делает ставку 
предприятие: отечественный 
рынок или зарубежный?

- К рынкам нужно подходить 
с точки зрения спроса на про-
дукцию и ее цену и открывать 
экспортное направление, только 
если оно рентабельно и имеет 
потенциал роста. С этой точки 
зрения более реалистично сей-
час работать на рынок стран 
СНГ и восточный рынок, в част-
ности, китайский и корейский. 
Они более перспективны с точ-
ки зрения доступности, откры-
тости спроса, экономической 
и политической лояльности. 
У Группы Компаний «Электро-
щит» есть проекты в Киргизии, 
Узбекистане, ведется работа 
с корейскими партнерами, в 
странах Африки, Персидского 
залива, в Дубае. 

В борьбе с китайскими про-
изводителями трудно выдер-
жать ценовую конкуренцию, 
поэтому на этом рынке конку-
рентное преимущество номер 
один – качество. На корейском 
рынке и наша цена, и наше 
качество имеют большое пре- 
имущество. 

Ключевое значение для нас 
сейчас имеет работа в сфере 
импортозамещения: компания 
восполнила объемы продаж, 
упавшие из-за сокращения в 
начале года инвестиционных 
программ клиентов. Отчасти 
это удается за счет ресурсов 
холдинга Schneider Electric, 
которому с 2013 года принад-
лежит «Электрощит», отчасти 
– за счет качественного риск-
менеджмента и продуманных 

стратегий сокращения издер-
жек и роста.

- Какие новые производства 
открыты или планируется 
открыть на «Электрощите»? 
Сколько рабочих мест это 
может дать дополнительно 
предприятию? 

- Сейчас в разработке и про-
цессе реализации находятся не-
сколько ключевых проектов в 
сфере производства. Это проект 
обновления цеха гальванопо-
крытий – одного из самых не-
безопасных производств. Также 
в активной стадии воплощения 
– проект модернизации очист-
ных сооружений, успешность 
которого принесет выгоду как 
для предприятия, так и для 
района. Оба они сопряжены 
с внушительными вложения-
ми, подразумевают настолько 
значительное обновление, что 
эти производственные участки 
можно назвать новыми.

Также пока еще на началь-
ной стадии реализации нахо-
дится проект строительства но-
вой площадки по производству 
трансформаторов сухого типа. 
Количество новых созданных 
рабочих мест будет зависеть 
от множества факторов, в том 
числе от количества заказов, 
загруженности линий, степе-
ни автоматизации и т.д. Поли-
тика компании – иметь опти-
мальное количество персонала, 
достаточное для эффективной 
работы и выполнения бизнес-
программы.

- Каковы на сегодня инте-
ресы Schneider Electric в Са-
марской области и в целом по 
России? Как выстроено ваше 
взаимодействие с областны-
ми властями? Какую помощь 
они оказывают?

- Как отметил президент ком-
пании Schneider Electric Жан-
Паскаль Трикуар, Россия – чет-
вертый по значимости рынок 
для компании. Здесь располо-
жена самая большая производ-
ственная площадка из тех, что 
есть у Schneider Electric в мире. 
Компания и дальше намерена 
развивать бизнес в России: рас-
ширять сотрудничество с неф- 
тегазовыми, электросетевыми 
компаниями, разрабатывать 
концепции умных городов для 
российских регионов.

Самара – центр Управле-
ния по рынку «Энергетика», 

здесь сосредоточена инже-
нерная мысль этого бизнес-
подразделения. Также в Самаре 
находится единый центр сервис-
ной поддержки персонала для 
России и СНГ. Таким образом, 
Самару можно смело назвать 
одним из ключевых центров 
компании по миру.

Отношения с местными вла-
стями у нас развиваются в кон-
структивном ключе. С их сторо-
ны мы чувствуем поддержку в 
развитии бизнеса. Нет ни одно-
го вопроса, который бы мы не 
могли разрешить. Электрощит 
Самара и Schneider Electric – со-
циально ответственные компа-
нии, это во многом помогает 
взаимопониманию.

- Как вы оцениваете в це-
лом инвестиционный кли-
мат в Самарской области и 
в России? Меняется ли си-
туация и в какую сторону? 
Чего не хватает для больше-
го привлечения инвесторов 
в регион?

- Самарский регион – хоро-
шее место для ведения бизне-
са. Здесь деловой климат, во 
многом продиктованный за-
интересованностью властей в 
развитии области и привлече-
нии сюда инвестиций. Однако 
в самом регионе недостаточно 
развита инфраструктура для 
ведения крупного бизнеса. Я 
имею в виду количество, а по 
большей части качество мест-
ных поставщиков и подрядных 
организаций, готовых предло-
жить сервис. Тем не менее по-
ложительный тренд наметился. 
Все большее количество малых 
и средних предприятий готовы 
соответствовать высоким тре-
бованиям, предлагают услуги 
более высокого качества.

Также с нашей стороны, как 
работодателя, есть пожелания 
в части подготовки специали-
стов в регионе. Мы ощущаем 
дефицит по некоторым инже-
нерным специальностям.

- Как сегодня строятся ваши 
отношения с прежними соб-
ственниками завода? Удалось 
ли решить проблемы?

- В деловом и конструктив-
ном ключе. После разделения 
бизнеса мы руководим каждый 
своим направлением, при не-
обходимости решаем вопросы, 
возникающие на стыке инте-
ресов. 

Несомненный плюс  
в том, что Электрощит 
Самара сегодня – это 
часть международной 
корпорации.

Электрощит Самара 
включился в проекты 
других предприятий 
Schneider Electric. 
Появился истинно 
рыночный подход  
к маркетингу.


