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В 2015 году ЗАО «ГК «Электро- 
щит»-ТМ Самара» продолжит 
наращивать объемы социаль-
ных инвестиций, в том числе 
вкладывая средства в обучение 
персонала. С 2013 года затра-
ты на эти цели составили бо-
лее 16,5 млн рублей. Это лишь 
одно из направлений на пред-
приятии, получившее мощный 
импульс к развитию с приходом 
в регион компании Schneider 
Electric.

28 марта исполняется два 
года с того момента, как один 
из мировых лидеров по произ-
водству электрооборудования 
приобрел 100% акций ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара». С 
того времени социальная по-
литика предприятия серьезно 
преобразилась. В то время как в 
условиях кризиса промгиганты 
сворачивают социальные про-
граммы и планы по благотво-
рительности, Schneider Electric 
в лице своего представителя 
в Самаре - ГК «Электрощит» - 
не только не планирует от них 
отказываться, но и собирается 
развивать в дальнейшем.

Сегодня сотрудники ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара» по-
лучают заработную плату, ко-
торая рассчитывается по по-
нятным каждому принципам. 
Применив западный подход к 
оплате труда персонала, компа-
ния отказалась от внушительной 
премиальной части в структуре 
заработной платы работников. 
«Все, что раньше было так на-

зываемой переменной частью 
зарплаты, которая зависела от 
различных условий, стало ба-
зовой. Таким образом, сотруд-
ники гарантированно стали по-
лучать более высокий оклад, а 
значит, им стало проще плани-
ровать свой семейный бюджет, 
- поясняет директор по персо-
налу компании Белла Бицаева. 
- Максимальная прозрачность и 
полное соответствие законода-
тельству – основополагающие 
принципы в части расчетов с 
нашими сотрудниками».

Абсолютное новшество, кото-
рое принесла сотрудникам за-
падная компания в 2014 году, 
– медицинское страхование, 
а также страхование от не-
счастных случаев. Сегодня у 

каждого сотрудника ЗАО «ГК 
«Электрощит»-ТМ Самара» есть 
полис добровольного меди-
цинского страхования. «Для 
компании это дополнительная 
финансовая нагрузка, но мы 
с удовольствием идем на это, 
так как ДМС – это инвестиции 
в здоровье и благополучие со-
трудников, это возможность 
для них получать высокока-
чественное медицинское об-
служивание, которое сегодня 
не каждый может себе позво-
лить», - говорят в отделе пер-
сонала. 

В 2015 году выросло финанси-
рование программы санаторно-
курортного и профилактическо-
го лечения сотрудников завода 
и их детей: они могут пользо-

ваться льготными путевками 
от предприятия. Те социаль-
ные гарантии, которые были 
закреплены в коллективном 
договоре, сохранены и при- 
умножены. Schneider Electric 
использует традиции завода 
как фундамент, на который 
надстраивает дополнительные 
программы, нацеленные на мо-
тивацию и развитие персонала: 
за два года затраты на обучение 
одного сотрудника возросли в 
шесть раз и в 2014 году соста-
вили более 16,5 млн рублей в 
общей сложности. 

Особое внимание уделяется 
программам социального пар-
тнерства и благотворительно-
сти - это тоже часть стратегии 
компании. Сегодня она выра-

жается в поддержке организа-
ций и образовательных учреж-
дений Красноглинского района. 
Компания проводит крупные 
мероприятия для сотрудни-
ков, на которые приглашают 
и местных жителей. Уже ста-
ло доброй традицией отмечать 
«День семьи» летом, каждый 
март предприятие презентует 
сотрудникам весенний подарок 
– «Фестиваль энергии», который 
собирает несколько тысяч че-
ловек. В этом году, например, 
покажут мюзикл с участием 
столичных артистов. 
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Предприятие принимает новые обязательства
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ГК «Электрощит» увеличивает соцпакет сотрудникам
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Компания вводит новый качественный 
подход в социальной политике, 
мы чувствуем ответственность 
перед сотрудниками, наблюдая 
преемственность поколений. Это 
отличный показатель, когда на одном 
предприятии работают целыми 
династиями, соблюдаются хорошие 
традиции, заложенные в прошлом. 
Главная ценность компании – это 
сотрудники, забота об их здоровье и 
безопасности для нас очень важна. 
Поэтому вносятся дополнительные 
положения в коллективный договор 
в интересах всего персонала, 
расширяется сфера социальной 
защищенности. Качество жизни 
меняется, люди стали внимательнее 
к своему здоровью, а мы помогаем 
использовать их гарантированные 
права и делаем все возможное, чтобы 
они гордились тем, что работают на 
нашем предприятии.

Опыт экс-главы нефтехими-
ческого холдинга САНОРС Иго-
ря Соглаева может оказаться 
востребованным в регионе. По 
информации осведомленных 
источников «СО», бизнесмену 
уже начали поступать предло-
жения о сотрудничестве, ряд 
которых может стать для него 
поводом продолжить работу в 
Самарской области.

Смена руководства нефтехи-
мического холдинга САНОРС 
произошла в минувший чет-
верг, 19 марта, и стала след-
ствием смены собственника 
в компании. НК «Роснефть» 
посчитала необходимым по-
ручить процесс интеграции 
менеджеру, уже знакомому со 
спецификой работы в «Роснеф-
ти», и назначила президентом 
САНОРСа Сергея Гильмутди-
нова. До прихода в САНОРС он 
возглавлял департамент нефте-
химии и переработки газа ОАО 
«НК «Роснефть».

Карьерные перспективы Иго-
ря Соглаева не раскрываются. 
Сам он говорить о своих пла-

нах пока не спешит. Между тем, 
по информации «СО», бизнес-
мену уже поступило несколь-
ко деловых предложений о со-
трудничестве, в том числе не 
связанных с нефтехимической 
отраслью. Эксперты полагают, 

что опыт Соглаева может ока-
заться востребованным в раз-
личных сферах. В его багаже - 
работа на различных позициях 
в сфере корпоративных финан-
сов и управления прямыми ин-
вестициями в инвестбанках и 
частных инвестфондах в Лон-
доне и Москве. В 2011 году под 
руководством Соглаева была 
проведена консолидация круп-
ных нефтехимических заводов в 
холдинг САНОРС, который к на-
чалу 2015 года в шесть раз уве-
личил размер консолидирован-
ной выручки и до 1,2 млн тонн 
- объем производства. Кроме 
того, Соглаев имеет ряд связей 
и по политической линии. Он 
является членом партии «Еди-
ная Россия», в 2013-2014 годах 
принимал активное участие в 
подготовке выборов главы г.о. 
Новокуйбышевск и губернато-
ра Самарской области - в част-
ности, выступал доверенным 
лицом кандидата в губернато-
ры Николая Меркушкина. По 
мнению источников, это может 
открыть экс-главе САНОРСа 
дорогу в правительственные 
коридоры региона. «Для Но-
вокуйбышевска было большой 

удачей появление такого высо-
коклассного менеджера, - отме-
чает мэр города Андрей Коно-
валов. - Приступив к работе в 
САНОРСе, он не только занялся 
восстановлением предприятий, 
но и подключился к решению 
вопросов, связанных с жиз-
нью городского округа. Согла-
ев - менеджер столь высокого 
уровня, что ему под силу и ре-
шение кризисных ситуаций, и 
продолжение успешных проек-
тов. Таких в России единицы». 
Гендиректор ОАО «Куйбышев- 
Азот» Виктор Герасименко так-
же полагает, что Соглаев  очень 
сильный и талантливый руко-
водитель. «За короткое время 
он очень много сделал - снача-

ла для восстановления работы 
нефтехимических предприятий 
в Новокуйбышевске, а затем 
вывел компанию на абсолют-
но новый уровень. Он пользу-
ется заслуженным уважением 
у коллег и всех партнеров, пре-
красно разбирается не только 
в вопросах менеджмента, но и 
в технологических особенно-
стях нефтехимии. Не сомнева-
юсь, что такой руководитель и 
профессионал, как Соглаев, бу-
дет чрезвычайно востребован. 
И очень бы хотелось, чтобы он 
продолжал работать в отрасли, 
поскольку многое может сделать 
для развития отечественной 
нефтехимии», - отметил глава 
«КуйбышевАзота». 

УСПЕх ПРОЕКТА ОЦЕНИЛИ

Экс-президент САНОРСа может остаться в Самаре
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Игорь Соглаев очень уверенно заявил о 
себе в Самарской области. Фактически 
поднял на ноги умирающее новокуй-
бышевское предприятие, которое впо-
следствии стало одним из лидеров не-
фтехимической отрасли в России, а 
теперь подготовил и сделал его очень 
перспективной частью огромной ком-
пании. Ему удалось выстроить очень 
тесные и плодотворные отношения с 
руководством региона, создать мощное, 
уникальное для Самарской области со-
временное производство. Абсолютно 
уверен, что после того как проделана 
такая огромная серьезнейшая работа, 
уровень его компетенции выходит даже 
за рамки такого перспективного пред-
приятия, которым он руководил. Не со-
мневаюсь, что впереди его ждут новые 
масштабные производства и проекты.


