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«Электрощит» модернизирует 
работу цехов
Рациональные предложения сотрудников завода поощряются материально

В конце марта исполнилось 
два года с момента приобре-
тения 100% акций ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара» фран-
цузской компанией Schneider 
Electric. За это время на самар-
ском заводе были внедрены 
международные стандарты в об-
ласти культуры производства и 
охраны труда, идет подготовка 
мощностей предприятия, а так-
же осуществлены инвестиции в 
социальные проекты компании 
и обучение персонала.

За два года совместной ра-
боты 14 цехов на самарской 
площадке стали работать по-
новому. Как рассказал началь-
ник электромеханического цеха 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Са-
мара» («СЭЩ») Виталий Кули-
ков, компания пропагандирует 
принципы «бережливого про-
изводства», предъявляя по-
вышенные требования к без-
опасности на предприятии. «За 
несколько лет завод преобра-
зился. Результатом реализации 
многих идей стала инициатива 
самих работников компании, 
так, например, стартовал про-
ект системы приема предло-
жений по улучшению работы 
подразделений и поощрения 
за их внедрение на производ-
стве. Каждый сотрудник может 
принять участие в этой про-
грамме. Компания дает свобо-

ду действий, приветствуются 
свежие решения, что приво-
дит к глобальным изменени-
ям на местах, приближенным 
к западным стандартам», - со-
общил он.

Проведенный несколько меся-
цев назад конкурс SPS (Schneider 
Production System) выявил побе-
дителя – электромеханический 
цех (ЭМЦ), ставший хорошим 
примером качественных пре-
образований на предприятии. 
При участии сотрудников, ко-
торых в цехе 500 человек, по-
высился уровень безопасности, 
улучшились бытовые условия, 
частично отремонтированы по-
мещения, в том числе полно-
стью обновлено освещение на 
участках сварки и сборки. Од-
ним из показателей стала ре-
конструкция системы подачи 
сжатого воздуха в цехе, которая 

даст экономический эффект за 
счет сокращения утечек возду-
ха, меньшей нагруженности 
компрессоров. Как следствие 
– происходит экономия элек-
троэнергии. 

Руководство Schneider Electric 
заботится и о повышении ква-
лификации персонала, постоян-
но направляя сотрудников на 
учебу по различным направле-
ниям деятельности. За два года 
затраты на обучение состави-
ли более 16,5 млн рублей. От-
личившиеся работники ездят в 
командировки на зарубежные 
подразделения компании для 
обмена опытом. Так, одна из 
последних поездок была орга-
низована в Китай. По словам 
Виталия Куликова, в составе 
представителей российской 
делегации завода они посети-
ли три предприятия по произ-

водству различных видов элек-
тротехнического оборудования, 
в том числе и трансформато-
ров. «Радует то, что компания 
Schneider Electric открытая, 
делится секретами успешного 
производства со своими колле-
гами из других регионов. Ино-
странные специалисты расска-
зывают о работе предприятия, 
отвечают на любые вопросы, и 
многие моменты из увиденного 
мы пытаемся внедрить на своем 
заводе», - поясняет он. По его 
признанию, в существующих 
условиях сложнее и медленнее, 
чем хотелось бы, внедряются 
передовые технологии. «Одна 
из причин - беспрерывная рабо-
та завода. Мир не стоит на ме-
сте, и предприятию с 70-летней 
историей приходится работать 
по новым стандартам, - говорит 
начальник ЭМЦ. - Уже можно 

говорить о первых результатах: 
усовершенствована логистика, 
поменялась система управления 
складским хозяйством изделий 
и многое другое. Теперь в цехе 
организация рабочего места 
основывается на принципах 
эргономики: есть комфортная 
зона для отдыха и обеда, а так-
же отдельное помещение для 
курения. В ближайшее время 
будут применяться новые на-
польные технологии, то есть 
отказ от применения кранов 
там, где это возможно. Каче-
ственные изменения налицо, 
мы с гордостью показываем 
предприятие гостям, клиентам, 
партнерам и настолько увере-
ны в безопасности, что на завод 
с экскурсиями приходит наша 
будущая смена – дети из Крас-
ноглинского района», – говорит 
начальник ЭМЦ. 
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Буквально за несколько последних 
месяцев стали заметны глобальные 
преобразования в каждом цехе. 
Наша задача – сделать этот процесс 
постоянным и эффективным, 
с наименьшими временными и 
денежными затратами. Кураторы 
каждого направления на заводе не 
оставляют без внимания просьбы 
сотрудников, поэтому слаженные 
действия коллектива помогают 
модернизировать рабочий процесс.




