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Инновации

Выигрышное партнерство
Принципы партнерства в работе с проектными институтами, приоритетные для Schneider Electric, 
теперь реализуются и на самарской площадке. Электрощит Самара в составе французской электроэ-
негетической корпорации полностью трансформировал службу прескрипции.

Сотрудничество с проектны-
ми институтами является одним 
из важнейших направлений для 
любой из компаний, предлагаю-
щей на рынке технически слож-
ные решения. Электрощит Самара 
тоже всегда работал с проектными 
институтами, но при вхождении 
самарского предприятия в состав 
французской электроэнегетиче-
ской корпорации Schneider Electric 
работа этой службы была полно-
стью трансформирована.

В июле прошлого года в Элек-
трощит Самара был создан де-
партамент по работе с проектны-
ми институтами. Возглавила его 
специалист с богатым опытом 
Любовь Ярковская. «Schneider 
Electric давно и успешно работа-
ет с проектными организациями 
на рынке России. Так получилось, 
что я была одним из первых со-
трудников нового департамента 
прескрипции, который создавал 
SE в России в 2000 году. Кроме того, 
я долго работала директором фи-
лиала ЗАО «Шнейдер Электрик» 
по Уральскому региону. И теперь 
я очень хорошо понимаю, как 
должна функционировать служба 
прескрипции для того, чтобы быть 
поддержкой для коммерческой 
службы предприятия и партне-
ров проектировщиков», — делится 
Любовь Ярковская.

На сегодня под ее руководством 
на Электрощит Самара работают 
30 прескрипторов, которые нахо-
дятся в 17 городах России. В фокусе 
компании также проектные орга-
низации из стран СНГ и Ближнего 
Зарубежья. «Представляя сегодня 
департамент по работе с ПИ, особое 
внимание хочу обратить на новые 
трансформации в нашей органи-
зации и в работе c проектными 
институтами.

Все наши изменения направ-
лены, в первую очередь, на новые 
форматы работы с проектными 
организациями. Мы всегда были 
рядом с проектными института-
ми и активно работали с ними, 
оказывая техподдержку. Но се-
годня мы хотим быть не просто 
техконсультантами, а строить 
новый формат взаимоотношений 
с ними, быть партнерами. Ведь 
именно в партнерстве возмож-
но взаимовыгодное сотрудни-
чество», — рассказывает Любовь 
Ярковская.

Развитая региональная струк-
тура департамента позволяет 
быть в «шаговой» доступности 
для проектных организаций лю-
бого региона России. Сотрудники 
Электрощит Самара — это высоко-
квалифицированные специали-
сты, работающие на предприятии 
длительное время и обеспечива-
ющие профессиональную под-
держку проектировщикам. «У нас 
собралась очень хорошая команда, 
готовая к переменам», — отмечает 
директор департамента по работе 
с проектными институтами.

В настоящее время, по данным 
Schneider Electric, на территории 
России зарегистрировано более 
1500 организаций, которые основ-
ным видом своей деятельности 
называют проектирование. Свы-
ше 1300 из них зарегистрирова-
ны в базе Электрощит Самара. 
«И с ними со всеми мы поддержи-
ваем отношения, безусловно, в раз-
ном формате и в разной степени», — 
объясняет Любовь Ярковская.

При этом новая структура службы 
прескрипции — это далеко не самое 
кардинальное изменение. Под ру-
ководством Л. Ярковской меняется 
стратегия работы с партнерами де-

партамента с основой на принципе 
взаимодействия с проектными ор-
ганизациями на всех этапах про-
ектирования. «Мы хотим начинать 
сотрудничество с самых ранних ста-
дий проекта, когда только разрабаты-
вается концепция будущего объекта 
(проекта), определяются и утверж-
даются инвестиции и технические 
регламенты, когда формируется ар-
хитектура решений, выбираются 
поставщики технологий, — говорит 
Л. Ярковская. — Мы хотим делиться 
своим опытом и примерами реали-
заций при составлении Технического 
задания на проектирование, участво-
вать на стадиях, когда определяются 
общие технические решения».

И это логично, ведь основной 
потенциал оптимизации системы 
электроснабжения закладывает-
ся на этих этапах проектирова-
ния, когда создается основа для 
дальнейших шагов, включающих 
электромонтажные работы и по-
следующую эксплуатацию систем 
и оборудования. Эта основа имеет 
важное значение для рентабель-
ности объекта. Поэтому эти этапы 
взаимодействия являются самыми 
эффективными для нашей работы 
с проектными организациями.

Поэтому именно на этих этапах 
специалисты Электрощит Сама-
ра особенно готовы быть центром 
синергии эффективного сотруд-
ничества между конечным кли-
ентом, проектной организацией 
и компанией, как производителем 
оборудования и решений.

Еще один вектор работы Электро-
щит Самара с проектными органи-
зациями — это разработка инстру-
ментов для проектирования, таких 
как электронные технические руко-
водства, электронные каталоги, кон-
фигураторы для 3D проектирования, 
которые обеспечат экономию вре-
мени на проектирование типовых 
решений, что позволяет сосредото-
чить внимание специалистов на раз-
работке инновационных решений. 
А использование для коммуникаций 
с проектными организациями самых 
передовых IT-технологий позволяет 
нам держать в фокусе все запросы 
инженеров-проектировщиков, а им, 
в свою очередь, иметь многоформат-
ный доступ к техинформации и фор-
мам поддержки.

Любовь Ярковская отмечает, что 
работа в этом направлении дает 
первые результаты. «Мы прове-
ли несколько «вебексов» (вебина-
ров. — Прим. ред.) для проектных 
организаций, которые находят-
ся в разных регионах России. 
Такой формат общения оказался 
востребованным всеми, поэтому 
в этом году эта работа обязательно  
продолжится».

Современные ИТ-технологии 
помогают также поддерживать 
командный дух в самом департа-
менте, большинство сотрудников 
которого работают удаленно. А чув-
ство команды, считает Любовь 
Ярковская, одно из основополо-
гающих: «Каждый наш сотрудник 
по отдельности — Звезда, но задача 
департамента быть Созвездием. Это 
и есть одно из условий эффектив-
ной командной работы».

Любовь Ярковская не скрывает, 
что видит в работе службы пре-
скрипции большой потенциал: 
«Я уверена, что мы станем предпо-
чтительным/ключевым партнером 
каждой проектной организации 
в области проектирования систем 
электроснабжения и распределе-
ния, оказывая самую техноло-
гичную поддержку на всех этапах 
проектирования: от технического 
задания до тендера…» 


