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ВАКАНСИИ
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК
отдела финансового планирования и анализа
производственных затрат

Обязанности: обработка и проверка достоверности информа-
ции по производственным затратам для формирования управлен-
ческих отчётов; анализ в сравнении с нормативами, прошлыми 
периодами, бюджетом; подготовка презентаций по динамике; 
сверка по данным управленческого учёта и бухгалтерским про-
водкам; обработка управленческих отчётов в различных разрезах; 
участие в проекте совершенствования позаказного учёта себесто-
имости и в закрытии производственной себестоимости в управ-
ленческом учёте.

График работы: 5\2, 8:00 – 17:00.
Требования: образование высшее экономическое; опыт ра-

боты либо практики в финансово-экономическом отделе произ-
водственного предприятия; умение считать калькуляции/расчёт 
себестоимости продукции; уверенный пользователь MS Excel, 
PowerPoint; знание SAP как преимущество; уровень английского 
pre-intermediate.

ТЕХНИК БЮРО СЕРВИСНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
в службу качества (производство
«Русский трансформатор»)
Обязанности: участие в комиссионном определении причин 

несоответствий трансформаторов на территории потребите-
ля; знание правил осуществления деятельности по претензиям 
и рекламациям от потребителей, нормативно-технических тре-
бований, предъявляемых к готовой продукции. 

График работы: 5/2, готовность к командировкам.
Требования: образование высшее электротехническое; опыт 

работы приветствуется; опытный пользователь ПК; навыки 
ведения переговоров и составления писем.

Реэюме передавать в отдел подбора и адаптации персона-
ла либо направлять на электронную почту hr@electroshield.ru 
с указанием вакансии. Тел: +7 (964) 986-33-09

В первую очередь инновационное устройство 
будет предлагаться заказчикам в нефтяной отрасли.

ИСПЫТАНИЯ 
ПОКАЖУТ
Электрощит Самара готовится выпускать
инновационное изделие

Одна из главных задач любого предприятия – создание новой конкурентоспособной продук-
ции. Недавно конструкторы Электрощит Самара совместно с командой Schneider Electric 
разработали низковольтное комплектное устройство НКУ СЭЩ – М, имеющее существенные 
конструктивные особенности. Реализацией глобального проекта в самарском подразделе-
нии компании занимается отдел низковольтных комплектных устройств, который возглавляет 
Любовь Рулёва. В состав отдела входят  выпускники Политеха.  

АЛЮМИНИЙ
ВМЕСТО МЕДИ
– В нашей сфере – как в музы-

ке, где всего из семи нот постоян-
но рождаются новые мелодии, – 
сравнивает Любовь. – С учётом 
всех пожеланий заказчика и со-
временных тенденций в электро-
технике мы стремимся создать 
конкурентоспособные изделия, 
которые будут востребованы на 
нашем рынке – в странах СНГ. 
Поэтому каждый раз мы ищем 
новые решения, новые материа-
лы, новый подход.

Десятилетний опыт рабо-
ты сотрудников Электрощита 
в проектировании, разработке 
и изготовлении низковольтных 
комплектных устройств позволил 
создать изделие НКУ СЭЩ – М – 
модернизированный вариант 
производимого на предприятии 
НКУ-СЭЩ. По словам Любови 
Рулёвой, в новом изделии ис-
пользуется революционная тех-
нология изготовления шин, ко-
торые известны на рынке как 
шины Linergy. Они производятся 
из алюминиевого сплава и име-
ют медное напыление в местах 
контактов. Конструкция шины 

такова, что у неё есть ребра для 
охлаждения. Следовательно, те-
плопотери будут меньше, а это – 
один из критериев качества для 
низковольтных устройств.

Ранее в Schneider Electric 
использовались шины из меди 
и с другой конфигурацией. Се-
бестоимость алюминиевых шин, 
применяемых в новом изделии, 
значительно меньше, чем медных, 
соответственно делается ставка 
на удешевление продукции и рас-
ширение рынка её потребителей. 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА ТЕХНОЛОГИИ
В рамках проекта самарские 

разработчики тесно контактируют 
с конструкторами подразделения 
Schneider Electric, которое нахо-
дится в Китае. За основу в своей 
работе самарцы приняли разра-
ботку китайских коллег. Но если 
китайцы применяют только изго-
товленные в странах Европы ма-
териалы, соответствующие всем 
евростандартам, то наши кон-
структоры пошли другим путём:

– Мы нашли аналогичные рос-
сийские материалы, которые по 
техническим характеристикам ни-
чем не уступают европейским, – 

подчёркивает руководитель отде-
ла НКУ. –  Недавно завершилась 
работа по их сопоставлению. 
После проведения испытаний на 
отечественных материалах мы 
предоставили протоколы китай-
ским коллегам, и те были сильно 
удивлены. Они дали очень высо-
кую оценку российским аналогам, 
поэтому принято решение внести 
российские материалы с обозна-
чением ГОСТ в европейскую си-
стему внутри компании Schneider 
Electric.   

Однако новшества коснулись 
не только этого аспекта. Разра-
ботка нового изделия позволила 
с иной точки зрения взглянуть на 
технологические процессы. Для 
его производства предприятие 
Электрощит Самара приобрело 
новейшее оборудование, в связи 
с чем стали использоваться тех-
нологические приёмы, которые 
ранее здесь не применялись. 

Большой опыт, в том числе 
языковые навыки, получили как 
конструкторы, так и все техни-
ческие службы, занимающиеся 
проектом. Вся документация на 
изделие создана на английском 
языке, чертежи выполнены не 

в привычной системе ЕСКД, 
а в системе европейских стандар-
тов. Рабочие, которые изготавли-
вали детали, впервые работали 
с такими чертежами и англоязыч-
ными инструкциями. 

– Поначалу было очень слож-
но воспринять информацию, но 
постепенно всё встало на свои 
места, – комментирует Любовь 
Рулёва. –  Работники цехов про-
являли активность и сами пыта-
лись разобраться в технических 
вопросах. Все, кто участвует 
в реализации этого проекта, за-
интересованы в его успешном 
завершении.

Опытные образцы изделия 
уже изготовлены. Сотрудники 
разных служб предприятия про-
вели огромную работу по серти-
фикации продукта на территории 

России. В ней принимали участие 
крупнейшие сертификационные 
центры страны, находящиеся 
в Москве (ВНИИС) и Петербур-
ге. Весь цикл производства новой 
продукции прошёл аудит. На ос-
новании полученной положитель-
ной оценки выдан долгожданный 
Сертификат таможенного союза 
на изделие НКУ СЭЩ – М. 

В ближайшее время предсто-
ит провести ряд испытаний но-
винки в испытательном центре 
Электрощит Самара, а затем 
коллеги из Китая будут прово-
дить тестирование на механиче-
ское воздействие в своей лабора-
тории. 

Лишь получив положитель-
ные заключения по всем испы-

таниям, трансферный комитет 
Schneider Electric примет решение 
о промышленном производстве 
изделия.

ИДЕАЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ НЕТ
– При создании нового про-

дукта мы стараемся детально 
рассмотреть все моменты, чтобы 
на выходе было больше плюсов 
и меньше минусов. Минусы – это 
стимул к совершенствованию, 
поиску нового решения. По мое-
му мнению, идеального решения 
не существует. Главное – найти 
минусы до того, как изделие по-
падёт к заказчику, – рассказывает 
о специфике конструкторской ра-
боты Любовь Рулёва.

Реализация проекта пока про-
должается. Конструкторам отдела 
ещё предстоит освоить большой 

пласт работы. Так, Алексей Ка-
рабанов занимается формирова-
нием технической информации 
для внешних потребителей – она 
поможет им быстро понять прин-
ципы эксплуатации нового изде-
лия. 

По отзывам молодых специ-
алистов, среди которых два вы-
пускника СамГТУ, при работе 
над НКУ СЭЩ – М им потребо-
вались дополнительные знания 
и технические ресурсы, но од-
новременно пришло и осознание 
того, что в компании можно раз-
виваться, проявлять себя и расти 
профессионально. От интереса 
к общему делу зависит и личный 
успех.

Татьяна ВОРОБЬЁВА

Реализация глобального проекта стала основной задачей сотрудников отдела низковольтных комплектных устройств.
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ещё предстоит освоить большой 
пласт работы. Так, Алексей Ка-
рабанов занимается формирова-
нием технической информации 
для внешних потребителей – она 
поможет им быстро понять прин-
ципы эксплуатации нового изде-
лия. 

По отзывам молодых специ-
алистов, среди которых два вы-
пускника СамГТУ, при работе 
над НКУ СЭЩ – М им потребо-
вались дополнительные знания 
и технические ресурсы, но од-
новременно пришло и осознание 
того, что в компании можно раз-
виваться, проявлять себя и расти 
профессионально. От интереса 
к общему делу зависит и личный 
успех.

Татьяна ВОРОБЬЁВА

Любовь Рулёва работает на предприятии уже 10 лет.


