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«ДНИ КАРЬЕРЫ» В ОПОРНОМ ВУЗЕ
В ноябре и декабре в нашем вузе пройдут «Дни карьеры – 
2016».  Студенты всех факультетов встретятся с предста-
вителями профильных предприятий, которые расска-
жут об их деятельности и карьерных возможностях 
для молодых специалистов, ответят на интересую-
щие вопросы.

Роман Кузнецов и сотрудники отдела САПР адаптируют современные программы к решению конкретных производственных задач.

ВСТРЕЧИ СОСТОЯТСЯ:
ХТФ+ФПП – 22 ноября, 13:30, ауд. 436/1 корпус
НТФ – 23 ноября, 11:30, ауд. 436/1 корпус
ЭТФ+ТЭФ – 24 ноября, 11:30, ауд. 436/1 корпус
ИТФ – 29 ноября, 15:20, ауд. 436/1 корпус
ИЭФ+ФГО – 1 декабря, 11:30, ауд. 438/1 корпус
ФАИТ – 5 декабря, 9:45, ауд. 438/1 корпус
ФММТ – 7 декабря, 13:30, ауд. 438/1 корпус

В 2012 году сотрудники отдела САПР приняли 
участие в конкурсе скриптов для программы E3.Series, 

проводившемся в Москве компанией «Поинт». Они 
представили скрипты, разработанные Андреем 
Костенко и Надеждой Невской. Работа представите-
лей Электрощит Самара была признана лучшей.

Карьера

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
В Электрощит Самара делают ставку на новые технические решения

На предприятии Электрощит Самара Роман Кузнецов начал работать ещё будучи студентом, 
14 лет назад. И после преддипломной практики на заводе «Рыбинские моторы», где решили 
остаться многие одногруппники, выпускник вернулся в Самару: «Электрощит» оказался для не-
го вне конкуренции. В первые годы Роман получил производственный опыт в должности кон-
структора, а сегодня он является начальником отдела систем автоматизированного проекти-
рования, в чьей ежедневной работе решаются задачи, актуальные для разных сфер деятельно-
сти – конструкторской и сферы информационных технологий.

СОВРЕМЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
– Компьютерные техноло-

гии – современный инструмент 
конструктора, без которого не-
возможно что-либо правильно 
спроектировать, – утверждает 
Роман Кузнецов. – Но чтобы про-
грамма работала эффективно, её 
надо грамотно внедрить, настро-
ить, сопровождать и поддержи-
вать. Именно этим направлени-
ем – поддержкой конструктор-
ско-технологической подготовки 
производства – занимается наш 
отдел САПР. Для облегчения ра-
боты конструкторов сотрудники 
отдела разрабатывают различные 
инструменты, скрипты (вспомога-
тельные программы), библиотеки, 
которые функционируют совмест-
но с CAD-системами, дополняют 
их, адаптируют к деятельности 
именно нашего предприятия. 

Например, сейчас в службе 
релейной защиты и автоматики 
Электрощит Самара активно 
внедряется программный ком-
плекс E3.Series, позволяющий ав-
томатизировать процесс выпуска 
документации и ускорить работу 
конструктора. Конструктор вы-
полняет только принципиальную 
схему, а весь оставшийся комплект 
документов делает E3.Series. Но 
это стало возможным лишь по-

сле того, как сотрудники отдела 
САПР разработали для системы 
вспомогательные скрипты. 

Безусловно, такой подход 
требует от инженеров-конструк-
торов дополнительных знаний, 
обучения работе с разработан-
ными скриптами. Добавляет он 
и ответственности: если раньше 
действия конструктора отчасти 
мог проконтролировать технолог 
в цехе, то теперь такой возмож-
ности нет – технолог получает 
уже готовый комплект докумен-
тов, и если конструктор допустил 
ошибку в начале разработки, она 
проявится и на заключительном 
этапе. 

НОВОЕ НУЖНО
ПРОДВИГАТЬ
Самое сложное и важное в дея-

тельности его службы, по мнению 
Романа Кузнецова, – это всё же 
не техническая сторона вопроса, 
а налаживание контактов, разъяс-
нительная работа с коллегами из 
разных подразделений.

– Когда я пришёл в отдел, по-
началу думал, что главное – раз-
работать программу, инструкцию 
по её применению, – пожалуйста, 
берите и пользуйтесь! Но потом 
понял: новую программу и любые 
изменения в уже действующей 
нужно продвигать, заранее гото-
вить людей к нововведениям.

Вполне закономерно предпо-
ложить: чтобы продвигать инно-
вации в массы, сотрудник отдела 
САПР и сам должен быть иннова-
ционно мыслящим, открытым ко 
всему новому.  

– Безусловно, мы изучаем нов-
шества в своей сфере, а для этого 
участвуем в различных конфе-
ренциях, общаемся с представи-
телями разных предприятий, об-
мениваемся информацией с дру-
гими подразделениями компании 
Schneider Electric, – подтверждает 

Роман Кузнецов. – Сейчас на-
ши специалисты многому учатся 
у коллег из Schneider Electric, где 
применяются лучшие мировые 
IT-решения, высок уровень ор-
ганизации IT-службы. Большое 
количество инноваций приходит 
к нам именно оттуда. В частности, 
на европейских предприятиях 
компании применяется современ-
ная PDM-система, и мы рассма-
триваем её как основную PDM-
платформу для Электрощит 
Самара. Использование решений 

и программного обеспечения, ис-
пользуемого в Schneider Electric, – 
одна из наших главных задач.

ПУТЬ К СОКРАЩЕНИЮ
ИЗДЕРЖЕК
Сегодня компания делает 

большую ставку на новые IT- 
и САПР-решения – это реальный 
путь к сокращению материальных 
издержек и времени производства 
продукта. Чем меньше времени 
затрачивается на подготовку до-
кументации для выпуска изде-
лия, тем быстрее будет выполнен 
и отгружен клиенту заказ. За счёт 
автоматизации процессов снижа-
ется и число допущенных оши-
бок. Роман Кузнецов приводит 
пример:

– Если, используя программу 
AutoCAD, мы тратили на подго-
товку конструкторской докумен-
тации по релейной защите 3-4 
дня, то сейчас, применяя про-
граммный комплекс на основе 
E3.Series, позволяющий не отвле-
кать конструктора на поиск схем-
ных решений, – приблизительно 
8 часов. Дополнительно экономим 
время на технологической подго-
товке производства – примерно 
сутки. В целом имеем значитель-
ный выигрыш. 

По мнению Романа, многие 
задачи на предприятии можно ре-
шить только совместными усили-
ями: успешная разработка и вне-
дрение САПР-решений зависят от 
тесного взаимодействия возглав-
ляемого им отдела с конструктор-
скими службами и дирекцией по 
информационным технологиям. 
Сложившееся сотрудничество он 
высоко оценивает:

– У нас сложилась прекрасная 
команда, мои коллеги – настоя-
щие профессионалы. Большую 
помощь подразделениям Элек-
трощит Самара оказывает ди-
ректор по IT Андрей Фартунин, 
хорошо знакомый с многочислен-
ными программными решениями 
Schneider Electric. Интеграция 
в IT-сферу международной компа-
нии – это глобальная задача, над 
которой мы все сейчас работаем. 

Татьяна ВОРОБЬЁВА


