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экономика
производство маркетинг менеджмент персонал ценности

анна Снежина

Новая система управления 
персоналом Электрощит 
Самара потребовала 
введения новых правил 
и компетенций. О том, 
чем завершается процесс 
интеграции завода  
с компанией Schneider 
Electric, «ВК» узнала  
у директора по персоналу 
Электрощит Самара  
Беллы Бицаевой.

- Какова ваша основная 
задача?

- Мы работаем на бизнес 
и одновременно заботимся 
о том, чтобы компания соб-
людала права сотрудников, 
была по отношению к ним 
максимально справедлива. 
Мы вводим компетенции и 
правила, которых на заво-
де раньше не было. Для того 
чтобы это стало правилом, 
нужно время.

- Как подбираете кадры?
- Чтобы создать действи-

тельно сильную и эффектив-
ную команду, мы приглаша-
ем экспертов, учим молодежь, 
помогаем развиваться своим 
сотрудникам. Производству 
нужны грамотные инжене-
ры, которые увлечены своим 
делом, многое знают, умеют 
и готовы смотреть на свою 
работу с точки зрения рыноч-
ной экономики.

- С какими самарскими 
вузами вы выстроили от-
ношения?

- Мы берем ребят на стажи-
ровку из СамГТУ и СГАУ. В 
результате реализации проф-
ориентационной программы 
в вузах нам удалось найти 
ребят с горящими глазами, с 
хорошей технической подго-
товкой. 

- Интеграция завода со 
Schneider Electric еще 
продолжается?

- Основные интеграцион-
ные процессы почти завер-
шены. Есть понимание роли 
Электрощита в большой 
семье Schneider Electric. В 
этом году произошло мно-
го хороших изменений, на-
пример, мы перешли на 
клиентоориентированный 
принцип построения струк-
туры продаж. Главное - мы 
начинаем говорить на одном 
языке.

анна Снежина

Процесс интеграции 
завода Электрощит 
Самара с компанией 
Schneider Electric 
начался с формирования 
новой корпоративной 
культуры. О том, с чем 
пришлось столкнуться, 
«ВК» рассказала Вице-
президент по персоналу 
Управления по рынку 
«энергетика» Schneider 
Electric в России и СНГ 
Зита Патонаи.

- С чего началась работа 
по формированию новой 
корпоративной культу-
ры?

- С осознания необходимос-
ти изменить представления 
работников о многих важ-
ных вещах. Мы объясняли 
сотрудникам, как ценен для 
предприятия каждый клиент, 
как важно удовлетворить все 
его запросы. Сейчас клиенто-
ориентированность - один из 
основных принципов работы 
Электрощит Самара.

Во-вторых, нужно было 
научить людей проявлять 

инициативу, брать на себя 
ответственность. Раньше со-
трудники просто ждали ука-
заний. При новой корпора-
тивной культуре мы ожидаем 
от них предложений по совер-
шенствованию деятельности 
и при возможности корректи-
руем работу.

- На что вы делаете став-
ку в корпоративной поли-
тике?

- На выявление лидеров. 
Сейчас развитие лидерства -  
одно из главных направле-
ний. Для каждого работника 
должны быть сформулирова-
ны ясные цели, и руководи-
тель должен помочь ему реа-
лизовать потенциал.

анна Снежина

В Электрощит Самара 
бережливое производство 
действует более двух 
лет. О его принципах 
«ВК» рассказал вице-
президент по качеству 
и индустриальному 
развитию Патрик Рено.

- Какие технологии бе-
режливого производства 
вы используете?

- Мы используем две. Пер-
вая - вовлечение в процесс 
как можно большего количес-
тва служащих и работников 
цехов. Вторая - визуализация 
и стандартизация. Сначала 
мы приводим рабочее мес-
то в порядок. Это повышает 
инициативность самих ра-
ботников, поскольку они - не-
посредственные участники 

этого глобального наведения 
порядка. 

- Какие инструменты 
«сработали» на самарском 
заводе?

- Кроме системы 5S - гра-
мотного подхода к организа-
ции рабочего места - мы внед-
рили TPM, визуализацию 
и принцип «I see, I do», что 

означает - я вижу, я делаю, 
систему коротких интерваль-
ных совещаний SIM, зеленый 
календарь, анализ Парето, 
прогулку безопасности и мно-
го других инструментов. Но 
самое важное здесь даже не 
инструменты, а то, как люди 
изменили отношение к делу и 
стали их использовать.

- Как отреагировал на 
новшества коллектив?

- Первой реакций было: мы 
очень крупное производство, 
следовательно, эффективное, 
поэтому ничего менять не хо-
тим. Мы дали сотрудникам 
возможность посетить заводы 
Франции, Бразилии, Герма-
нии, где они могли посмот-
реть на наше производство, 
пройти специальное обуче-
ние. После этих поездок мы 
увидели в них большую заин-
тересованность, желание за-
ниматься самообразованием.
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Компания Schneider 
Electric приобрела 
Электрощит Самара 
два с половиной года 
назад и сразу же 
занялась модернизацией 
производства. О том, 
чего удалось достичь 
и как повысить 
конкурентоспособность 
продукции, «ВК» рассказал 
президент Электрощит 
Самара Эрик Бриссе.

- Компания Schneider 
Electric уже больше двух 
лет в Самарской области. 
Насколько вы удовлетво-
рены итогами работы в 
2015 году?

- Электрощит Самара - одно 
из крупнейших производств 
в составе Schneider Electric. 
С ним мы связываем далеко 
идущие планы. И несмотря на 
то, что период его интеграции 
совпал со сложной экономи-
ческой ситуацией в России, я 
бы назвал 2015 год удачным. 
Нам удалось сохранить оборот 
предприятия. Мы развива-
ли сервисный и экспортный 
бизнес, занимались оптими-
зацией себестоимости. Я удов-
летворен тем, как работает 
предприятие.

- Какие ориентиры из-
браны для модернизации?

- Мы работаем для заказчи-
ков, стремимся удовлетворить 
их потребности, этому и под-
чинены все те трансформа-
ционные процессы, которые 
активно проходят на Элект-
рощите. Эффективная и при-
быльная работа предприятия 
- наша конечная цель.

Заказчики хотят получить 
гарантированно качествен-
ный продукт и поэтому инте-
ресуются разного рода серти-
фикатами, которые касаются 
и технологий, и менеджмента, 
и контроля качества. Чтобы 
сохранить интерес клиентов и 
развиваться дальше, мы прос-
то обязаны были внести кор-
рективы в работу всех без ис-
ключения сфер деятельности 
компании. И ситуация начала 
меняться.

К нам пришли профессиона-
лы с большим опытом работы 
в международных компаниях, 
с необходимыми компании 
компетенциями.

- Развитие Электро-
щит Самара потребовало 
больших инвестиций? На 
какие цели они были на-
правлены?

- Инвестировать в Элек-
трощит Самара компания 
Schneider Electric начала в 
2013-м и уже за первый год 
вложила более 430 миллионов 

анна Снежина

Европейские подходы 
к разработке новых 
продуктов ускорили 
интеграцию  
Электрощит Самара 
в Schneider Electric.  
О маркетинговой политике 
«ВК» рассказал директор 
по развитию бизнеса  
и управлению 
продуктовым 
предложением Управления 
по рынку «Энергетика» 
Schneider Electric в России 
и СНГ Флоран Эйно.

- Что нового появилось в 
работе предприятия?

- Мы серьезно изменили по-
рядок взаимодействия всех 
служб, связанных с разработ-
кой и совершенствованием 
продукции. Прежде на самар-
ской площадке не велось изу-
чение рынка, продаж, специ-
фики и прогноза емкости при 
запуске разработки новых 
изделий. Теперь маркетинг 
работает в тесном контакте 
с конструкторской службой. 
Главное новшество: конкрет-
ная цель и цена продукции 
закладываются еще при раз-
работке. В процесс включены 
отделы закупок и финансов, 
специалисты по продажам, 
производственники, сотруд-
ники отдела сервиса, на  
чьи рекомендации опираются 
конструкторы.

- Каковы ваши задачи в 
Электрощит Самара?

- У меня три основные сфе-
ры ответственности: марке-
тинг, организация разработки 
новых продуктов, совершенс-

твование существующих. В 
числе задач - сокращение се-
бестоимости, улучшение ка-
чества, внедрение новых оп-
ций и характеристик, а также 
расширение линейки продук-
тового предложения.

- Что включает в себя 
маркетинг в такой круп-
ной компании?

- Для меня маркетинг - 
это голос заказчика. Перед 
разработкой изделия нуж-
но понять, сможем ли мы 
его продавать. Мы должны 
выяснить, на какой рынок 
можем ориентироваться и 
какой должна быть цена про-
дукта. Понять нужды кли-
ентов надо еще до того, как 
начнем разработку нового 
изделия. Надо предложить 
то, чего не могут наши кон-
куренты. Маркетинговый 
отдел подсчитывает пока-
затель возврата на инвести-
ции. С этими данными конс-
трукторский отдел начинает 
разработку. При этом важно 
достичь заявленной стоимос-
ти изделия, которую реко-
мендует маркетинг. Только в 
этом случае разработка име-
ет смысл.

Также важно, чтобы специ-
алисты по продажам облада-
ли максимумом информации 
о продуктах. Поэтому сейчас 
мы работаем над повышени-
ем степени взаимодействия и 
коммуникации всех служб, де-
ятельность которых связана с 
обслуживанием заказчика. 
Получается, что маркетинг 
для Электрощит Самара - это 
умение предложить клиенту 
готовое решение и соответс-
твовать всем его потребнос-
тям.

- Сказывается ли кризис 
на работе предприятия?

- Только отчасти. Снижение 
заказов не настолько сильно, 
как в целом по рынку. Это во 
многом заслуга отдела про-
даж, который сумел сохранить 
отношения с заказчиками. 
Сыграла роль и конкуренто-
способность изделий в целом. 
А это уже заслуга всех служб 
производства, а не только тех, 
кто непосредственно занима-
ется продажами.

Войдя в состав Schneider 
Electric Электрощит Самара 
получила доступ к значитель-
ным финансовым ресурсам и 
может планировать на долго-
срочную перспективу. Цель у 
нас одна - зарабатывать де-
ньги, независимо от кризис-
ной ситуации. Для этого мы 
должны развиваться быстрее, 
чем рынок.

- Каковы планы вашей 
команды на 2016-2017 
годы?

- К 2017 году мы изменим 
нашу продуктовую линейку 
примерно на 30-50% и будем 
выпускать более конкурен-
тоспособные продукты. Они 
будут оснащены сенсорами и 
индикаторами, как автомо-
били, которые дают инфор-
мацию о состоянии своих сис-
тем.

Электрощит Самара становится 
ближе к клиентам

«Для меня маркетинг -  
это голос заказчика»

«Бережливое производство меняет 
отношение к делу»

«Главное - говорить  
на одном языке»

«Научить людей 
проявлять инициативу»

рублей в строительство, модер-
низацию оборудования, транс-
порт, оснащение приборами, 
инструментами и оргтехникой 
структурных подразделений. 
По итогам 2014 года в завод 
было инвестировано почти в 
два с половиной раза больше 
средств, чем в 2013 году - бо-
лее 700 млн руб. План текуще-
го года - более 500 миллионов 
рублей. Это к уже имеющимся 
в разработке инвестиционным 
проектам. Однако привести 
завод в образцовое состояние 
пока еще не удалось. Чтобы 
решить все копившиеся года-
ми проблемы, нужно больше 
времени и средств.

Мы не только наращиваем 
мощности по производству 
существующей линейки про-
дукции, но и расширяем ее, 
диверсифицируя деятельность 
Электрощит Самара. Инвес-
тируем в профессиональный 
уровень персонала, приро-
досберегающие технологии, 
вкладываем в реконструкцию 
очистных сооружений в цехе 
гальванопокрытий.

Неотъемлемой частью де-
ятельности Электрощит Са-
мара и Schneider Electric яв-
ляется благотворительность. 
Это тоже своего рода инвести-
ции - в благополучие района, в 
котором располагается завод, 
и его жителей. Бюджет этой 
корпоративной программы 
ежегодно предусматривает 
прирост.

- За счет чего, на ваш 
взгляд, можно повысить 
конкурентоспособность 
Электрощит Самара?

- В первую очередь за счет 
европейских подходов к раз-
работке новых продуктов и 
совершенствования существу-
ющих, изменения принципов 

ценообразования, разработ-
ки долгосрочных планов по 
корректировке продуктового 
ряда. Рыночный подход к мар-
кетингу наряду с увеличением 
взаимодействия Электрощит 
Самара и группы Schneider 
Electric дает ожидаемый ре-
зультат - мы создаем конку-
рентное предложение, кото-
рое соответствует различным 
сегментам рынка и удовлет-
воряет широкие потребности 
клиентов.

К 2017 году наша продукто-
вая линейка изменится при-
мерно на 30-50%. В основном 
это будет замена и модерни-
зация существующих изделий 
с целью повышения их кон-
курентоспособности. Новые 
продукты будут предназначе-
ны для нефтегазовой отрасли 
(сейчас примерно 60% клиен-
тов Электрощит Самара отно-
сятся к ней) а также для ком-
мунальных компаний.

Большинство комплектую-
щих мы производим самостоя-
тельно и намерены уменьшить 
долю импорта. Это касается 
и других заводов Schneider 
Electric, комплектующие для 
которых мы будем произво-
дить на Электрощит Самара. 
Работая по международным 
стандартам, обновленная вы-
сокопрофессиональная коман-
да менеджеров способна со-
хранить хорошую репутацию 
предприятия и его клиентскую 
базу и поднять клиентоориен-
тированность компании.

Резервы для развития ком-
пании есть и в системе управ-
ления, и в улучшении условий 
труда, и в оптимизации струк-
туры издержек. В конце нояб-
ря на трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений, где мы 

рассказали о сложившейся в 
Schneider Electric практике 
внедрения лучшего мирового 
опыта в сфере охраны труда 
и безопасности представите-
лям самарской городской ад-
министрации и Союза работо-
дателей Самарской области, 
участники совещания отмети-
ли, что Электрощит Самара в 
этом вопросе - одно из лучших 
предприятий региона.

- Удается ли расширить 
рынки сбыта в непростых 
экономических условиях?

- В борьбе с китайскими про-
изводителями трудно выдер-
жать ценовую конкуренцию, 
поэтому на этом рынке конку-
рентное преимущество номер 
один - качество.

Мы далеко продвинулись 
в сфере импортозамещения: 
компания восполнила объемы 
продаж, упавшие из-за сокра-
щения в начале года инвести-
ционных программ клиентов. 
Отчасти это удается за счет 
ресурсов холдинга Schneider 
Electric, которому с 2013 года 
принадлежит Электрощит, от-
части - за счет качественного 
риск-менеджмента и проду-
манных стратегий сокраще-
ния издержек и роста.

- Какие производствен-
ные проекты ведете сей-
час?

- Сейчас в работе несколько 
ключевых проектов. Обнов-
ляем цех гальванопокрытий, 
занимаемся модернизацией 
очистных сооружений, это 
принесет пользу предпри-
ятию и району. Оба проекта 
требуют столь внушительных 
вложений, что по завершении 
производственные участки 
можно будет назвать новыми.

- Как выстроено взаимо-
действие компании с об-
ластными властями?

- Россия - четвертый по 
значимости рынок для ком-
пании. Здесь самая большая 
производственная площадка 
Schneider Electric в мире.

В Самаре расположен 
центр управления по рынку 
«Энергетика», сосредоточена 
инженерная мысль этого биз-
нес-подразделения, находится 
центр поддержки персонала 
для России и СНГ. Самара - 
один из ключевых центров 
компании. Мы намерены рас-
ширять сотрудничество с неф-
тегазовыми, электросетевыми 
компаниями.

С местными властями у нас 
налажен конструктивный 
диалог. Электрощит Самара и 
Schneider Electric - социально 
ответственные компании. Это 
во многом помогает взаимопо-
ниманию.

Эрик Бриссе - президент Электрощит Самара, ро-
дился в Париже в 1976 году. По образованию - биотех-
нолог. Работал на разных заводах компании Schneider 
Electric в Европе, затем в России. Курировал направле-
ние Восточной Европы, возглавлял производство на 
заводе в Кургане. Первый урок на руководящей долж-
ности - осознание ответственности не только за себя. 
Россию считает своим вторым домом. Здесь русская 
семья, русские друзья.  Однако многие идеи управле-
ния производством по-прежнему европейские. Считает 

своей основной задачей на нынешней должности создать условия для раскрытия 
потенциала сотрудников  и обеспечить развитие предприятию.
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