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Здравствуйте, коллеги!
Начало сентября традиционно 

связывают с Днем знаний. Какие 
мысли возникают у вас, когда вы 
слышите это словосочетание? 
Кто-то представляет себе торже-
ственную линейку во внутреннем 
дворе школы, море белых бан-
тов, огромные букеты цветов на 
улицах родного города. Кому-то 
вспоминаются слова бессмерт-
ного хита на музыку Владимира 
Шаинского. А у кого-то ожива-
ет в памяти собственный первый 
школьный день. Каким он был для 
вас? Долгожданным, полным при-
ятных сюрпризов или же немного 
грустным или волнующим? Какой 
отклик отставил в вашей душе 
ваш первый учитель?    

В детстве процесс познания 
идет особенно активно. Поэтому 
компания Электрощит Самара ор-
ганизовала для первоклассников 
незабываемый праздник, о кото-
ром вы прочитаете на четвертой 
полосе. Попробуйте взглянуть на 
ситуацию и на этот праздник не-
много по-другому. Ведь, по сути, 
день знаний – это каждый день 
нашей жизни. Нет ни одного дня, 
когда мы не узнаем что-то новое 
о себе, других людях, окружаю-
щем мире, не приобретаем бес-
ценный опыт. 

Я очень горжусь тем, что ра-
ботаю с людьми, в которых жаж-
да знаний не иссякает никогда. 
Продуктивный творческий поиск 
и умение выйти за рамки привыч-
ного в своей работе отличают как 
вчерашних выпускников вузов, 
так и матерых профи. Более того, 
сотрудники Электрощит Самара 
не просто стремятся к получению 
новых знаний – не замыкая их на 
себе, они всегда готовы делиться 
ими с коллегами.                 

Узнавайте новое не только в 
День знаний, делитесь своими 
идеями, меняйте жизнь к лучшему! 

Ирина Прохорова ,
главный редактор «Зеленой Защиты» 

8-927-751-49-20, 8-964-987-02-04,
8 (846) 276 39 00 (внутр. 6782)

irina.prohorova@electroshield.ru

Об одном замечательном при-
мере такого взаимодействия мы 
хотим вам рассказать. Речь идет 
о совместном проекте команд 
Электрощит Самара и Schneider 
Electric, результатом которого ста-
ло изделие под названием НКУ-
СЭЩ-М. Уже есть опытные образ-
цы этого продукта, изготовленные 
в полном соответствии с чертежами 
наших китайских коллег. В его лока-
лизацию на российской земле во-
влечено множество служб нашего 
предприятия. 

Огромный вклад в разработку 
НКУ-СЭЩ-М внесла команда гене-
рального конструктора Электрощит 
Самара. Со стороны СГК проект ве-
дет начальник конструкторского от-
дела низковольтных комплектных 
устройств Любовь Рулёва со своей 
командой. Она присоединилась к 
проекту по приглашению Флорана 
Эйно в июне 2015 года и участву-
ет в нем двух ролях. Первая из них 
– роль технического лидера. Здесь 
она отвечает за процесс создания 
нового изделия НКУ-СЭЩ-М, мак-
симально удовлетворяющего по-
требностям заказчика, с целью вне-
дрения его на рынок. Во второй 
– выступает в качестве связующе-
го звена между базирующимися в 
Китае разработчиками и командой 
Электрощит Самара (в Schneider 
Electric эту функцию обозначают 
термином technical antenna). Таким 
образом, Любовь курирует все тех-
нические вопросы, касающиеся это-
го изделия. 

В команде Любови Рулёвой ра-
ботают как инженеры-конструкто-
ры со стажем, так и начинающие 
специалисты. К примеру, Владимир 
Игнатьев (выпускник СамГТУ) стал 
сотрудником Электрощит Самара 
всего несколько недель назад. До 
этого он по договору с предприя-
тием в течение двух лет проходил 
обучение по специализированной 
программе в магистратуре вуза. 
Учебу в вузе Владимир совмещал со 
стажировкой на заводе – таким об-
разом, он успел поработать в раз-
личных отделах СГК, в Дирекции 
по маркетингу и в ДРПО. В проек-
те НКУ-СЭЩ-М Владимир Игнатьев 
уже получил свое первое задание: 

Традиции и инновации
ДЕЛАй бОЛьшЕ

Электрощит Самара является частью международной компании SCHNEIDER ELECTRIC, мирового лидера в области управления энергией 

Работай в команде – одна из важнейших основ лидерства, заявленных в 
корпоративной концепции Schneider Electric Leadership 2020. Конечно, для 
нас этот принцип не является чем-то новым: сотрудники Электрощит Самара 
и раньше работали в постоянном контакте с коллегами из других городов 
России и стран ближнего зарубежья. Однако интеграция с компанией Schnei-
der Electric позволила вывести такую работу на совершенно иной уровень. 
Став частью международной команды, мы получили широкие возможности 
взаимодействия, позволяющие совершенствовать наши изделия, процессы, 
технологии. 

он занимается разработкой унифи-
цированного положения шины за-
земления PE. 

Трудится молодой специалист 
при поддержке своего тезки – ин-
женера-конструктора Владимира 
Чикомасова, за плечами которого 
– факультет инженеров воздушного 
транспорта СГАУ и 12 лет работы в 
Электрощит Самара.

нические ресурсы (Symphony, Coda, 
Tempo) Schneider Electric, доступ к 
которым получили наши конструк-
тора благодаря интеграции с меж-
дународной компанией.

Более активно в этих ресурсах 
сейчас работает выпускник СамГТУ 
Александр Постников, который при-
соединился к команде Электрощит 
Самара менее года. Именно он по-
лучает данные от разработчиков по 
процессам эволюции изделия, по 
типам материалов в виде уникаль-
ных кодов. Александр находит бо-
лее подробную и детальную инфор-
мацию в вышеуказанных ресурсах и 
распространяет ее внутри отдела, а 
также по всем задействованным в 
этом проекте службам. 

за определенный аспект, каж-
дый из участников команды явля-
ется тем не менее универсальным 
специалистом.

К концу августа этого года на 
НКУ-СЭЩ-М уже была готова вся не-
обходимая базовая документация: 
сервисные книжки, технические ус-
ловия, руководство по эксплуата-
ции для потребителя, паспорт, а два 
опытных образца изделия находи-
лись в Цехе новой техники для про-
ведения испытаний. 

– Большую работу мы провели 
над организацией сертификации из-
делия на территории россии, – рас-
сказывает Любовь. – Изделие было 
сертифицировано всероссийским на-
учно-исследовательским институ-
том сертификации г. Москва, а так-
же были подготовлены протоколы 
испытаний лицензированной в си-
стеме МЭК российской лабораторией 
ФБУ «ТЕСТ-С.-Петербург».

На протяжении нескольких дней 
аудитор проверял производствен-
ные процессы, межцеховую коопе-
рацию, функционирование системы 
менеджмента качества, испытания 
изделий, предшествующие передаче 
заказчику. После положительного за-
ключения по итогам этих проверок 
мы получили на изделие НКУ-СЭЩ-М 
Сертификат таможенного союза. а 
уже в ближайшее время мы плани-
руем отправить опытные образцы 
изделия в Китай для очередных ис-
пытаний. Среди них тест IK – спец-
ифическое испытание на механи-
ческое воздействие, применяемое к 
оболочке. оно в россии не проводит-
ся вообще: российские ГоСТы такого 
рода испытаний для низковольтных 
комплектных устройств просто не 
предусматривают. 

Нам также удалось согласовать 
с нашими коллегами из Китая за-
мену европейских материалов (чер-
ные и оцинкованные стали, а также 
алюминий и медь) на российские по 
стандартам ГоСТ. в этом нам по-
могла заводская лаборатория ЦЗЛ. 
Специалисты лаборатории проводи-
ли ряд испытаний, определяя хими-
ческие и физические свойства каж-
дого материала, применяемого в 
конструктиве и подлежащего сопо-
ставлению. По оценкам технических 
специалистов из Китая, российские 
материалы имеют отличные пока-
затели, что и помогло внести их в 
систему CODA. 

Строгий контроль над производ-
ством и испытаниями НКУ-СЭЩ-М 
определяется требованиями транс-
ферного комитета Schneider Electric. 

(Продолжение на стр. 5)

Год назад начало работы в 
проекте НКУ-СЭЩ-М Владимир 
Чикомасов воспринял как возмож-
ность получения уникального опыта 
и… как личный вызов. Значительная 
часть материалов по проекту (до-
кументация, чертежи и т.д.) была на 
английском языке, а сама разработ-
ка требовала нестандартного под-
хода. Искренний интерес к необыч-
ному проекту и желание учиться 
помогли Владимиру влиться в про-
ект и шаг за шагом добиваться по-
ставленных целей. 

Формированием технической 
информации для внешнего потре-
бителя в команде Любови Рулёвой 
занимается инженер-конструктор 
Алексей Карабанов. Алексей – вы-
пускник Аэрокосмического уни-
верситета, его профессиональная 
карьера началась в Электрощит 
Самара чуть меньше года назад. 

Работе над проектом очень по-
могают специализированные тех-

В дополнение к этому он так-
же продолжает заниматься разра-
боткой схемных решений изделия 
НКУ-СЭЩ-М и формированием не-
которых конструктивных решений. 
Эти функции перешли к нему от 
двух участниц проекта – Натальи 
Смолиной и Натальи Усачёвой. В на-
стоящий момент их ждут не менее 
радостные и захватывающие собы-
тия – они впервые станут мамами.

Именно эти девушки заложи-
ли первые зерна изделия в систе-
му завода. Наталья Смолина за-
несла чертежи и технологические 
инструкции от разработчиков в си-
стему PDM, а совместно с Натальей 
Усачёвой они разработали первые 
вспомогательные материалы (по 
сочетанию конструктивных и схем-
ных решений) для Службы под-
держки продаж.

У каждого – своя сфера от-
ветственности, что не мешает ак-
тивному обмену опытом. Отвечая 

У каждого в команде – своя сфера ответственности, но активному 
обмену опытом это не мешает

Фото антонины Стеценко (СамГТУ)



Ежемесячный 
SPS-аудит: итоги

Лучшие во всем

Новички о своих впечатлениях

Август запомнится любителям спорта Открытым всероссийским турниром 
по настольному теннису среди ветеранов памяти мастера спорта СССР 
В.А. Попова. Соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника, 
проходили 12-14 августа в Самаре, в Центре настольного тенниса «Первая 
ракетка». 

Каждый месяц цеховые инду-
стриальные группы проходят экза-
мен, который позволяет оценить их 
работу за прошедший месяц. Речь 
идет об SPS-аудите. Состоит он из 
двух частей: 5S и SIM. По 5S оцени-
вается внедрение на участках ба-

Общее руководство проведением 
соревнований осуществляли Самар-
ская Региональная общественная 
организация Федерация настольно-
го тенниса (СРОО «ФНТ»), Центр на-
стольного тенниса (ЦНТ) «Первая 
ракетка». Непосредственным про-
ведением соревнований занималась 
Главная судейская коллегия. В со-
ревнованиях участвовали спортсме-
ны следующих возрастных групп: 
40–49 лет, 50–59 лет, 60–64 года, 65 
лет и старше. 

Впервые этот чемпионат состо-
ялся в прошлом году, тогда он еще 
был областным. В 2016 году он уже 
стал всероссийским. Участники со-
брались со всех регионов России: 

зовых инструментов – таких как: 
стандартная документация (OWS – 
стандартизированная рабочая ин-
струкция, DL – библиотека дефек-
тов, JBS – лист элементов работы), 
теневые доски (места, где находит-
ся рабочий инструмент), наблюде-

ния в кругах ОНО (поиск всевоз-
можных потерь), процедура Red Bin 
(выполнение определенного поряд-
ка действий при обнаружении несо-
ответствующей продукции). Также 
оцениваются чистота и порядок, ви-
зуализация деталей на участках в 
соответствии с их типом и частотой 
использования. 

В части SIM проверяется каче-
ство проведений совещаний SIM 1 
и SIM 2. В SIM 1 участвуют рабочие 
и мастера. Во время этих коротких 
совещаний участники обсуждают 
выявление брака, наличие/отсут-
ствие травм, количество готовой 
продукции за последние сутки. При 
наличии отклонений участники со-
вещания выявляют их возможные 
причины. Все вопросы и предложе-
ния рабочих необходимо фиксиро-
вать на специальном бланке. Если 
вопросы требуют дополнительной 
помощи в решении, то их переносят 
на SIM 2. Чтобы наиболее объектив-
но оценить качество проведения, 
аудиторы присутствуют на всех со-
вещаниях лично, это позволяет ис-
ключить возможность неправиль-
ной оценки. 

В роли аудиторов выступа-
ют цеховые инженеры по измене-
нию производственных процессов 
и менеджеры ДИР – всего около 

20 человек. Каждый из них орга-
низует три-пять проверок в месяц. 
Стоит отметить, что аудитор прово-
дит проверку не в своем цехе, а в 
чужом. В этом есть свои преимуще-
ства: у проверяющего есть возмож-
ность увидеть хорошие практики и 
интересные решения и внедрить их 
в своем цехе. Кроме того, по ито-
гам аудита организаторы выявляют 
тройку лучших цехов. Это дает по-
чву для развития здорового сопер-
ничества, конкуренции, которая мо-
тивирует инженеров делать больше, 
чтобы стать своеобразным приме-
ром для других. 

Цехом-чемпионом здесь уже 
на протяжении нескольких меся-
цев является Цех электрических 
аппаратов, сравняться с результа-
том которого чрезвычайно труд-
но. Руководство и сотрудники цеха 
провели большой объем работы 
и продолжают делать это до сих 
пор. Именно таким и должен быть 
цех-лидер. 

Период аудитов – время бур-
ных обсуждений. Прежде все-
го проходит редактирование фор-
мулировок пунктов во избежание 
двойного смысла и, как следствие, 
неправильной оценки. Во время 
процедуры аудита возможно по-
явление некоторых расхождений 

во взглядах проверяющего и пред-
ставителей цеха, ведь для каждого 
цеха есть свои цели по SPS, которые 
необходимо достигнуть. К тому же 
специфика цехов иногда усложняет 
проверку, поэтому необходимо учи-
тывать заранее все нюансы. Если 
этого не происходит, то после ауди-
та начинается третья волна обсуж-
дений, во время которой и выясня-
ются все спорные моменты. 

Почувствовать себя аудитором и 
провести проверку одного из участ-
ков вместе с постоянными аудито-
рами может любой желающий. Это 
можно сделать, пройдя обучение 
по SPS, состоящее из теоретической 
части, где обучающиеся получают 
необходимую информацию и разъ-
яснения, и практической, то есть не-
посредственно в цехе. Окунувшись 
в эту атмосферу, вы намного лучше 
поймете, для чего нужны инстру-
менты бережливого производства, 
внедряемые на нашем производ-
стве, и какие положительные ре-
зультаты в итоге они приносят. 

По вопросам обучения SPS-
аудиту вы можете обращаться к 
Илье Арискину по тел. 8-927-012-
88-95, 15-40 или по почте Iliya.
Ariskin@electroshield.ru. 

Елена КарТашёва, инженер по из-
менению производственных процессов

с Урала, юга России, Москвы, 
Башкирии, Татарстана… Турнир 
прошел в честь нашего земляка – 
четырехкратного чемпиона России, 
мастера спорта Виктора Попова. 
Для тренера ФСК «Энергия» 
Владимира Тудвасева Виктор Попов 

результаты. Петр Лахтюхов занял 
первое место в парном разряде в 
возрастной категории 65 лет и стар-
ше. Алексей Кабаков, также воспи-
танник «Энергии» и в прошлом ра-
ботник нашего завода, занял третье 
место в парном разряде, - поделил-
ся с «ЗЗ» Владимир Тудвасев.

Ксения Г УЩИНа, специалист 
по административной работе

был старшим товарищем и мудрым 
наставником. 

В прошлом году Владимир 
Тудвасев стал чемпионом турнира. 
Чемпионом этого года стал Эдуард 
Козловский. Владимир и Эдуард 
являются друзьями, напарника-
ми. Совсем недавно на чемпионате 
Европы они удостоились бронзы в 
парном разряде.  

В равной борьбе Эдуард 
Козловский обыграл Владимира 
Тудвасева со счетом 3:1. Серебряный 
призер турнира прокомментировал 
это словами: «Все бывает в спорте!» 
Очень примечательно, что в паре 
они заняли первое место. 

- Воспитанники физкультурно-
спортивного комплекса «Энергия» 
на чемпионате показали хорошие 

Инженер Андрей Гончаров (справа) обсуждает проведенный аудит 
с ведущим SIM 2

Второй слева – Алексей Кабаков, далее – Петр Лахтюхов и Владимир Тудвасев

Раскрывая тему самых инте-
ресных аспектов моей работы, 
обязательно нужно отметить ин-
тернациональный состав команды, 
симбиоз огромного опыта (завод 
работает с 1943 года) и прогрес-
сивного управления, компетен-
ции, которые привнесла компания 
Schneider Electric, новизну одних 
процессов и необходимость ак-
туализации других.  Конечно же, 
обязательно нужно отметить мас-
штабы завода. 

Как-то раз, проезжая мимо 
Южной проходной, я сказала доче-
ри: «А вот здесь начинается моя ра-
бота», а спустя какое-то время – на 
повороте на Красную Глинку – пока-
зала, где заезжаю на завод. В ответ 
она сделала большие глаза и очень 
удивленно воскликнула: «Неужели 
это все – твоя работа?!». «Да», – 
подтвердила я и, честно говоря, ис-
пытала от этого чувство гордости.

Ну а теперь давайте узна-
ем, какие впечатления у других 
newcomers (newcomers – (англ.) – 
новички, недавно устроившиеся со-
трудники. – Прим.ред). 

 – Я не совсем новый сотруд-
ник. Ранее я работал на нашем 
заводе – в ДКС (Дирекции капи-
тального строительства, которая 
в данный момент носит название 
Дирекция комплексных энерге-
тических решений, ДКЭР. – Прим.
ред.). Но впечатлений у меня тоже 
много. Как сотрудник ДКС я ни-
когда раньше не ходил в цеха и 
работу завода знал поверхност-
но, не отслеживал ход производ-
ства. Сейчас я больше стал пони-
мать структуру завода изнутри. В 
новой должности у меня есть воз-
можность вести проект, начиная от 
стадии технического согласования 
до стадии закрытия проекта, кон-
тролировать каждый  этап сбор-
ки оборудования, начиная с пер-
вой рамы и заканчивая готовой 
продукцией. Моя работа – это не 
только интереснейшие задачи, но 
и высокая ответственность.

 – Я пришел на завод после 
института. Почему-то среди сту-
дентов бытует мнение о том, что 
после его окончания идти нуж-
но куда угодно, только не на за-
вод. А зря – наше предприятие 
лично для меня показало, что 
здесь интересно как в плане ра-
боты, так и перспектив. Хотя, ко-
нечно, будучи студентом, я еще не 
представлял, что объемы работы 
настолько велики. Я сейчас рабо-
таю над известным проектом для 
«Роснефти». Чувствую некоторую 
гордость от того, что в том чис-
ле от моего вклада зависят и пер-
спективы развития Электрощит 
Самара, и будущее другой компа-
нии. Еще хочу отметить и серьез-
ный уровень знаний, и огромный 
опыт, которым обладают сотруд-
ники со стажем. Для вновь при-
шедших коллег это хорошее 
подспорье! 

 – Я пришла работать на завод 
в ноябре 2015 года, в Дирекцию 
индустриального развития, вме-
сте с девятью такими же ребятами. 
Как молодой специалист большим 
опытом работы (как и специали-
зированными знаниями именно в 
этой сфере) я, конечно, не облада-
ла. Поэтому началась моя работа с 
обучения. Порадовал тот факт, что 
многие хотели поделиться своими 
знаниями и опытом. Поиском от-
ветов на возникающие у меня во-
просы (а их поначалу было очень 
много) мы занимались совместно с 
коллегами. Здесь есть возможность 
для карьерного роста, а это важ-
но в любой работе. Из особенно-
стей, к которым мне было сложно 
привыкнуть, могу отметить специ-
фическое произношение и скло-
нение слов, употребление в речи 
профессионализмов. 

(окончание на стр. 5)

Тема рубрики в этом выпуске – впечатления новых сотрудников. Это 
очень важно и интересно, так как это практически мнение со стороны о 
нас с вами, о заводе, о процессах и обо всем остальном. Я сама работаю 
на предприятии недавно, поэтому первой пробегусь с этой «эстафетной 
палочкой» – расскажу о своих впечатлениях. Чтобы выразить их кратко, 
можно сказать так: все, что я вижу, и все, в чем участвую на протяжении 
последних двух месяцев, – безумно интересно, и, наверно, единственный 
фактор, который заставляет меня останавливаться в работе на текущий 
момент, – это биологическая потребность спать!

алексей 
вороНИН, 
менеджер 
по реализации 
проектов по 
оборудованию

Илья арИСКИН, 
инженер 
по изменению 
производственных 
процессов ЦПМЗ

Елена 
КарТашёва, 
инженер 
по изменению 
производственных 
процессов ЦП

Светлана Ананьина, руководитель 
Отдела финансового контроля 
проектов 
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КРУЭ-СЭЩ 110: долгожданный 
старт продаж!

В чем же отличие КРУЭ от ком-
плектных трансформаторных под-
станций блочного типа (КТПБ)?  
Потребительские свойства этих из-
делий приблизительно одинаковы: 
как КРУЭ, так и КТПБ служат для 
распределения электроэнергии вы-
сокого напряжения.

Однако цена КРУЭ в несколько 
раз выше стоимости КТПБ. Для чего 
же нужны комплектные распреде-
лительные устройства с элегазовой 
изоляцией, если КТПБ, решая все 
аналогичные задачи по распреде-
лению электроэнергии, обладают 
значительно более низкой стоимо-
стью? Дело в том, что КРУЭ име-
ют ряд преимуществ перед КТПБ, 
и в определенных обстоятельствах 
применение КРУЭ является опти-
мальным решением. 

Статистика показывает, что при 
полном отсутствии КТПБ в Японии 
на территории Страны восходя-
щего солнца эксплуатируются бо-
лее 7000 высоковольтных подстан-
ций КРУЭ. Причина этого кроется 
в высокой плотности населения на 
островах, а следовательно – в от-
сутствии места для строительства 
КТПБ. В Соединенных Штатах мно-
го комплектных трансформаторных 

 Команда Электрощит Самара 
может с уверенностью сказать: 
«Нам есть что предложить 
рынку!». На сентябрь этого года 
запланировано начало продаж 
абсолютно нового изделия, 
соответствующего лучшим 
мировым образцам, – комплектно-
распределительного устройства  
с элегазовой изоляцией КРУЭ-СЭЩ 
110. В данный момент продажей 
КРУЭ-СЭЩ могут заниматься 
департаменты, работающие с 
клиентами нефтегазового сектора 
и промышленности, поскольку 
предприятие получило Декларацию 
о соответствии КРУЭ-СЭЩ 110 
ГОСТ Р. В случае прохождения 
изделием аттестации ПАО 
«Россети» мы также сможем 
реализовывать его клиентам 
электросетевого комплекса. 

подстанций блочного типа, одна-
ко широкое распространение здесь 
получили и КРУЭ. При возведении 
новых подстанций в США каждый 
раз проводят анализ экономиче-
ской целесообразности использо-
вания того или иного вида под-
станции. К примеру, в Манхеттене 
(одном из самых густонаселенных 
районов Нью-Йорка) используются 
только КРУЭ, а в сельской местно-
сти в основном применяются КТПБ. 

В нашей стране 85 процен-
тов КРУЭ установлены в Москве и 
Санкт-Петербурге. Только в этих 
двух городах цена квадратного ме-
тра площади столь высока, что по-
зволяет окупить затраты на строи-
тельство и эксплуатацию КРУЭ.

Первое преимущество КРУЭ по 
сравнению с КТПБ – существен-
но меньшая площадь подстанции: 
в 5-10 раз, в зависимости от схемы. 
В мегаполисах размещение КРУЭ 
может вообще не требовать специ-
ально отведенной площади, пото-
му что подстанции располагаются, 
как правило, на первых этажах или 
в подвальных помещениях зданий. 
В качестве основного используется 
кабельное соединение. 

Второе преимущество КРУЭ – 
сохранение облика окружающей 
подстанцию территории. Для исто-
рических мест этот фактор зача-
стую является решающим. 

Что обеспечивает такую ком-
пактность подстанций КРУЭ? Есть 
несколько причин этого. 

1. Диэлектрические свойства 
элегаза (шестифтористой серы, SF6) 
в 2,5 выше, чем аналогичные свой-
ства воздуха. Это позволяет в 2,5 
раза уменьшить все диэлектриче-
ские расстояния. 

2. Так как все токопроводящие 
части находятся в замкнутом объ-
еме и не имеют контакта с внешней 
средой, можно, задействуя совре-
менные вычислительные средства, 
определить минимальное расстоя-
ние между токоведущими частями. 
Основываясь на полученных дан-
ных электронного моделирования, 
потом можно изготовить изделие. 

3. Все токоведущие части в 
КРУЭ полируются, концентрато-
ров напряжений на них нет. Сборка 
КРУЭ должна осуществляться в чи-
стом помещении при отсутствии 
пыли. Создание такого цеха на на-
шем предприятии – дело будущего. 
При попадании пыли внутрь КРУЭ 
в процессе сборки возможен про-
бой изоляции между токоведущи-
ми частями по мостикам из пыли. 
Однако для готового изделия ника-
кая пыль не страшна: КРУЭ, в отли-
чие от КТПБ, надежно работает в ус-
ловиях любой запыленности!    

4. В КРУЭ элегаз находится 
под давлением выше атмосферно-
го. При повышении давления газа 
улучшаются его диэлектрические 
свойства.

Все вышеприведенные особен-
ности изделия и процесса его из-
готовления дают возможность в 
десятки раз уменьшить диэлектри-
ческие расстояния между токоведу-
щими частями, сделав оборудова-
ние КРУЭ невероятно компактным.   

Существуют различия и в экс-
плуатации подстанций КРУЭ и 
КТПБ. Для обслуживания КРУЭ не-
обходимо иметь специальное эле-
газовое оборудование. Это обору-
дование позволяет выкачать элегаз 
из блоков КРУЭ, заправить шести-
фтористой серой блоки, довести 
давление газа в блоке КРУЭ до тре-
буемого по инструкции. Еще одно 
отличие заключается в том, что, в 
отличие от КТПБ, наружный корпус 
КРУЭ заземлен и абсолютно безо-
пасен. В КРУЭ нет оголенных токо-
ведущих частей, вероятность кос-
нуться до токоведущей части при 
обслуживании исключена, что де-
лает КРУЭ абсолютно безопасными 
при эксплуатации.

Решение о начале работ над 
КРУЭ-СЭЩ 110 руководство пред-
приятия приняло два года назад. 
Под руководством Олега Баева сло-
жилась небольшая, но очень ра-
ботоспособная группа, в которую 
вошли Юрий Натальин, Владимир 
Пидержанов, Светлана Иванова. 

Большую благодарность за под-
держку проекта КРУЭ-СЭЩ 110 
хочется выразить представи-
телю «Механотроники» Марии 
Андреевой.  Все решения, касающи-
еся РЗА и системы мониторинга под-
станции, реализуются на алгорит-
мах ООО «НТЦ «Механотроника». 
Большую помощь в работе над 
КРУЭ-СЭЩ 110 оказывает наш кол-
лега из гонконгского подразде-
ления Нг Сай Хонг, работающий в 
Дирекции по маркетингу.

В чем же отличие КРУЭ-СЭЩ 110 
от оборудования конкурентов, ра-
ботающих на российском рынке? 
Российские производители пред-
лагают главным образом КРУЭ с 
пружинно-гидравлическим при-
водом. Несмотря на свою распро-
страненность и успешность исполь-
зования по всему миру, в условиях 
суровой российской зимы такого 
рода комплектные распределитель-
ные устройства выходят из строя. 
Жидкость на морозе становится вяз-
кой, характеристики привода меня-
ются, при отключении происходит 
отказ выключателя. Зная от заказ-
чиков об этой проблеме, мы сразу 
остановили свой выбор на пружин-
но-моторном приводе. В этом при-
воде не используются жидкости. Он 
сохраняет работоспособность при 
температуре до -60 градусов, но, 
конечно, при низких температурах 
все равно требует дополнительно-
го обогрева.

В КРУЭ-СЭЩ на трехпозицион-
ных разъединителях-заземлителях, 
быстродействующих заземлителях 
приводы имеют механический ре-
сурс 10000 операций. Как правило, 
у конкурентов на подобных блоках 
механический ресурс составляет 
2000 операций.

Общее описание КРУЭ-СЭЩ 
представлено в каталоге. В сентя-
бре у менеджеров по продажам и 
специалистов технических служб 
завода будет возможность посетить 
лекции по КРУЭ-СЭЩ 110.  Подходит 
к концу работа над «Руководством 
по эксплуатации» (РЭ). Мы приня-
ли решение, что в единый доку-
мент под названием «Руководство 
по эксплуатации» войдет как руко-
водство по эксплуатации КРУЭ-СЭЩ 
110, так и инструкция по монтажу 
изделия. Уже готов опросный лист, 
паспорт на изделие, таблички, ин-
дикаторы, но работы предстоит еще 
очень много. Осваивая КРУЭ-СЭЩ 
110, специалисты нашего предпри-
ятия, несомненно, научатся очень 
многому и сделают не одно откры-
тие. КРУЭ-СЭЩ 110 – оборудование 
XXI века!

вячеслав СКУБачЕвСКИй, менеджер 
по продукту Дирекции по маркетингу 

Долгожданная новинка КРУЭ-СЭЩ 110

Вячеслав Скубачевский уверен в востребованности изделия 
на современном рынке
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Электрощит Самара 
готовит 
первоклассников

Каждый человек проходит несколько важных этапов своего развития и становления. Первым можно считать 
начало школьной жизни.  Для детей это не просто учебный процесс, но и новые знакомства, общение, открытия. 
Чтобы новобранцам было проще адаптироваться в незнакомой им среде учебников, тетрадок  
и оценок, руководство Электрощит Самара ежегодно дарит будущим первоклассникам Красноглинского района 
корпоративный праздник «Здравствуй, школа!».

В этом году мероприятие прохо-
дило три дня, таким образом, участ-
ники могли выбрать удобную для 
них дату. 

В холле Дома Культуры «Искра» 
юных гостей встречали педаго-
ги Клуба творчества и развития 
«Энергетик», предлагая поучаство-
вать в мастер-классах и своими ру-
ками создать модели самолетов, 
украшения или игрушки. Затем всех 
присутствующих персонажи попу-

лярного мультипликационного сери-
ала «Маша и Медведь» пригласили в 
зал, где уже были накрыты столы. 

Поздравить детей пришла вице-
президент по персоналу Электрощит 
Самара Юлия Репрынцева, которая 
пожелала первоклашкам новых яр-
ких впечатлений и успехов в школе.  

Участники мероприятия позна-
комились друг с другом и активно 
участвовали в развивающих интер-
активах на сцене. Вместе с Машей 

приятия «Здравствуй, школа!», где 
ребята из творческих коллективов 
демонстрировали свои таланты, ак-
тивную жизненную позицию и от-

Теперь они готовы к школе, к но-
вым эмоциям и впечатлениям. Мы 
желаем ребятам хорошо учиться, 
развивать свой творческий потен-

и Медведем мальчики и девочки уз-
нали, как должен выглядеть школь-
ный рюкзак и какие принадлежно-
сти им предстоит взять с собой на 
занятия. Юные гости разделились 
на команды и учились составлять 
букеты для своих первых педаго-
гов, путешествовать по стране зна-
ний и навыкам работы в команде. 

Никого не оставила равнодуш-
ным и концертная программа меро-

личное настроение  в музыкальных 
и танцевальных номерах.

В конце вечера каждый при-
сутствующий первоклассник по-
лучил подарок от предприятия 
Электрощит Самара – сумку для обу- 
ви и набор канцтоваров. В конце 
вечера юных гостей ждала зажига-
тельная дискотека.  

Мальчишки и девчонки оста-
лись довольны. А это самое главное. 

циал и открывать таланты. А компа-
ния Электрощит Самара приглашает 
их после окончания школы попол-
нить ряды специалистов нашего 
предприятия.

Материал подготовила
Екатерина МИхайЛовСКая,

менеджер по корпоративным 
коммуникациям

Фото Ксении Г УЩИНой,
специалиста по административной 

работе

Юлия Репрынцева, вице-президент 
по персоналу Электрощит Самара
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Традиционно компания Электрощит Самара дарит подарок всем первоклассникам Красноглинского 
района, а также детям сотрудников предприятия, которые в этом году пойдут в первый класс.



В сентябре в Электрощит Самара стартует процесс планирования бюджета 
на 2017 год. Составление бюджета (иными словами – финансового 
плана, в соответствии с которым будет функционировать предприятие 
на протяжении следующего года) – этап чрезвычайно важный и 
ответственный. С приходом Schneider Electric и эту сферу затронуло 
множество изменений: бюджеты теперь планируются не централизованно, 
а в соответствии с реальными нуждами руководителей, являющихся 
владельцами бизнес-процессов. Вместо варианта фиксированного 
бюджета компания теперь использует систему скользящего 
бюджетирования. О преимуществах такой системы «ЗЗ» рассказал 
директор по экономике и финансам Электрощит Самара Денис Михалин.     

«ЗЗ»: – Денис, расскажите, пожалуй-
ста, почему наша компания оста-
новилась на варианте скользящего 
бюджетирования?

Д.М.: – Могли бы вы управлять 
кораблем, глядя при этом назад и 
не понимая, что вас ждет впере-
ди? Именно так со стороны выгля-
дит применение фиксированного 
бюджета в сравнении с системой 
скользящего бюджетирования, а 
точнее – скользящего прогнозиро-
вания (rolling forecast).

Фиксированный бюджет разра-
батывается до начала планируемо-
го года – один раз на весь год – и 
больше не корректируется.  В усло-
виях изменчивой внешней среды, 
изменчивой рыночной ситуации, 
нестабильности рубля, наступаю-
щей конкуренции такой бюджет 
быстро теряет актуальность и ста-
новится неадекватным относитель-
но существующей ситуации. Ведь 
бюджет разрабатывается как цель, 
к которой мы стремимся, как маяк, 
который указывает путь нашему ко-
раблю в тумане неопределенностей.

Скользящий прогноз – это еже-
квартальное уточнение бюджета, 
сопоставление его данных с тем, что 
ожидает нас впереди. Происходит 
ежемесячная (а по некоторым пока-
зателям еженедельная) оценка си-
туации, достижения целевых пока-
зателей. Целевые показатели могут 
варьироваться не чаще, чем раз в 
квартал (в зависимости от сложив-
шейся ситуации), подобно тому, как 
корабль может менять свой курс. 

Мы не живем прошлым, мы жи-
вем настоящим и будущим.                         

Директор по экономике и финансам Электрощит Самара Денис Михалин

денис Михалин: 
«Мы живем настоящим и будущим»

«ЗЗ»: – Какие преимущества мы по-
лучили, используя скользящее бюд- 
жетирование?

Д.М.: – Прежде всего это гиб-
кость: мы стали быстрее реагировать 
на изменения рыночной ситуации. 
Кроме того, благодаря скользящему 
бюджетированию у нас всегда перед 
глазами адекватная картина проис-
ходящего и того, что нас ждет. Ну и, 
конечно, среди положительных эф-
фектов применения этой системы 
нельзя не отметить повышение во-
влеченности сотрудников и руково-
дителей, над которой мы постоянно 
работаем. Это позволяет нам стре-
миться к общим целям, выраженным 
в финансовых показателях. Бюджет 
становится «зеркалом» для бюд-
жетодержателей, отражением биз-
нес-процессов. Руководитель в со-
временной организации вникает в 
ситуацию, владеет необходимыми 
данными, оценивает обстановку. Он 
принимает решения и понимает по-
следствия этих решений, а также их 
влияние на финансовые результаты 
компании. 
«ЗЗ»: – Денис, а с какими проблема-
ми мы столкнулись при использова-
нии скользящего бюджетирования? 
Приведите, пожалуйста несколько 
примеров.  

Д.М.: – Среди таких проблем я 
особо выделяю четыре.  

• Низкая вовлеченность. Я де-
лаю акцент на этом показателе не 
случайно. Исследования в сфере 
управления персоналом показали, 
что лучших финансовых результатов 
достигают компании, в которых этот 
показатель выше. Когда мы начали 

переход на новый подход к бюдже-
тированию, показатель вовлечен-
ности в нашей компании был на до-
статочно низком уровне. Некоторые 
бюджетодержатели были не заин-
тересованы даже в рассмотрении 
своих бюджетов, они просили эко-
номистов заниматься его планиро-
ванием. Важно помнить, что ни один 
экономист не сможет так расплани-
ровать деятельность и ресурсы (а, 
следовательно, и бюджет) какого-
либо направления, как владелец 
бизнес-процесса. Финансист под-
держивает бюджетодержателя при 
принятии следующих решений:

— брать в аренду, в лизинг или 
покупать;

— ремонтировать уже существу-
ющее оборудование или закупить 
новое и т.д.

• Низкий уровень финансовой гра-
мотности владельцев бизнес-процес-
сов. В современной организации со-
трудники должны владеть основами 
финансовых знаний, для того чтобы 
понимать последствия принимаемых 
решений, их влияние на финансовые 
показатели компании. Мы разработа-

ли специальный тренинг для наших 
бюджетодержателей, который в до-
ступной форме дает представление о 
том, как работают финансы и как ра-
ботать с финансами именно в нашей 
компании. Вместо того чтобы зака-
зывать обучающий курс, которые мо-
жет оказаться неэффективным, наши 
коллеги могут воспользоваться раз-
работанным нами тренингом. В ре-
зультате они получат представление 
не только об общих экономических 
понятиях, но и ознакомятся с терми-
нологией, свойственной только для 
нашей компании. Кроме того, участ-
ники тренинга познакомятся с нашей 
финансовой структурой, формой кор-
поративной отчетности, нашими под-
ходами к скользящему прогнозиро-
ванию. Таким образом мы экономим 
средства компании, одновремен-
но с этим повышая уровень финан-
совой грамотности и вовлеченности 
сотрудников.

• Устоявшиеся привычки. Навер-
няка многие сталкивались с этой 
проблемой при перестроении биз-
нес-процессов, внедрении различ-
ных усовершенствований и новых 

технологий. Зачастую возникает 
внутреннее сопротивление измене-
ниям. Отовсюду слышны недоволь-
ные возгласы: «Мы всегда так дела-
ли», «Мы всегда так работали», «Вы 
остановите производство». Большую 
роль в преодолении этой проблемы 
играет повышение информирован-
ности: необходимо использовать все 
возможные источники, для того что-
бы рассказать сотрудникам о проис-
ходящих изменениях, подготовить 
их и настроить на конструктивную 
работу. Свой серьезный вклад в это 
вносит создание в нашей компании 
института финансового бизнес-пар-
тнерства. Каждый финансовый биз-
нес-партнер (финансовый советник, 
«единое окно» для финансовых во-
просов, проводник финансовой 
стратегии компании к бизнесу) про-
водил сессии-тренинги со своими 
бюджетодержателями, разъяснял 
новые подходы, отвечал на вопросы, 
принимал на себя это внутреннее со-
противление изменениям и коррек-
тировал план действий. Таким об-
разом, справиться с этой непростой 
задачей нам удалось.

• Неготовность информацион-
ных систем. Когда перестройка про-
цессов происходит слишком быстро 
(а мы внедрили новый подход в те-
чение полугодия), информационные 
системы не успевают за изменени-
ями. Это проявляется в недостаточ-
ности IT-ресурсов, накопителей и т.д. 
Страшного в этом ничего нет. Любой 
процесс может работать еще до его 
автоматизации. И работает он благо-
даря профессионализму финансовых 
бизнес-партнеров. Тем не менее мы 
надеемся на скорую автоматизацию 
разработанных технических заданий.

В заключение хочется еще раз 
подчеркнуть преимущества сколь-
зящего прогнозирования: гибкость, 
адекватность, вовлеченность. Ис-
пользование такого подхода для 
принятия управленческих решений 
дает возможность уверенно управ-
лять кораблем даже в шторм. 
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Новички о своих 
впечатлениях

Я раньше никогда не работал 
на производстве, особенно на та-
ком крупном!  Впечатлений много, 
но, наверное, среди главных поло-
жительных впечатлений я назову 
огромный простор для деятельно-
сти, возможность придумать что-
то, внедрить, обучить людей. Этот 
«плюс», конечно, вытекает из «ми-
нуса» – некоторые процессы не от-
лажены на 100 процентов, зато на-
сколько приятно видеть результаты 
своего труда, когда можно сказать: 
«Да, это сделал я».

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложность процессов, огром-
ные масштабы, результаты ра-
боты, которые можно увидеть, – 
это очень важные факторы как 
для молодых специалистов, так и 

андрей 
ГоНчаров, 
инженер 
по изменению 
производственных 
процессов ЭМЦ

для новых сотрудников, уже име-
ющих за плечами значительный 
опыт. Индустриальные площад-
ки Электрощит Самара производят 
огромное впечатление, особенно 
если речь идет о посещении це-
хов. Сотрудники Отдела производ-
ственного контроля организовали 
для меня и моих коллег экскурсию 
на производство. Но новые люди 
приходят постоянно, поэтому было 
бы здорово, если бы эти экскурсии 
проводились регулярно – по рас-
писанию, наравне с аудиторным об-

учением для новых сотрудников. 
Конечно, периодичность таких экс-
курсий должна быть такой, чтобы не 
оказывать негативное влияние на 
производственный процесс.

Уже совсем скоро на предприя-
тии начнется бюджетный процесс, 
в этом номере «ЗЗ» данную тему 
уже затронул директор по экономи-
ке и финансам Электрощит Самара 
Денис Михалин. В рамках нашей ру-
брики, которая выйдет в № 19 (57) 
30 сентября, я предлагаю погово-
рить о бюджетах. Присылайте свои 
вопросы, комментарии, пожелания 
на мою электронную почту svetlana.
ananyina@electroshield.com и ста-
новитесь участниками рубрики!

Светлана аНаНьИНа, руководитель 
отдела финансового контроля проектов 

Максим БЕЛов, 
руководитель 
отдела 
методологии 
и оптимизации 
бизнес-процессов 

Такая рубрика – возможность 
профессионального развития: сре-
ди того, что интересует людей, 
можно сообщать о происходящих 
событиях или о заслуживающих 
внимания курсах в MyLearningLink. 

Если опрос поможет нам понять, 
какие темы вызывают интерес в 
общем, то далее уже можно будет 
опросить основных лидеров, дер-
жателей процессов или опытных 
коллег. Актуальные темы для осве-
щения можно почерпнуть в резуль-
татах опроса One Voice. Вполне 
логично вести работу и уделять 
внимание именно тем пунктам, ко-
торыми по каким-то причинам не 
удовлетворены сотрудники основ-
ных подразделений. 

(окончание. 
Начало на стр. 2)

ПОгОВОРиМ?

УПРОЩАй

(окончание. Начало на стр. 1)
Реализация изделия на рынке 

будет возможна только после по-
лучения его утвердительного за-
ключения. Это, по словам Любови 
Рулёвой, служит гарантией высо-
чайшего качества изделия. 

Помимо реализации самого из-
делия под брендом Электрощит 
Самара своим клиентам, мы также 
планируем продавать партнерам 
Schneider Electric готовые комплек-
тующие для его изготовления на 
базе их собственного производства. 
Их мы будем реализовывать в виде 
так называемых кит-комплектов, 
которые на территории России бу-
дут носить название Easy-S. 

Принципиальное отличие НКУ-
СЭЩ-М от предшественника (НКУ-
СЭЩ) заключается в задействова-
нии шин Linergy от Schneider Electric. 
Эти шины изготовлены из алюмини-
евого сплава и имеют медное напы-
ление в местах контакта. Помимо 
более низкой себестоимости при-
менение этих шин дает значитель-
ное улучшение показателей по по-
терям тепла. Это достигается за счет 
конструктива шин, который предпо-
лагает наличие ребер охлаждения. 

Эту разработку, по мнению Любови 
Рулёвой, можно без преувеличения 
назвать революционной. 

В настоящий момент Дирекция 
по маркетингу Электрощит Самара 
работает над продвижением этого 
изделия прежде всего среди заказ-
чиков нефтегазового сегмента. Тем 
не менее, в будущем круг потен-
циальных покупателей, вероятно, 
значительно расширится, посколь-
ку при более чем достойных потре-
бительских свойствах изделия его 
стоимость будет сравнительно не-
высокой. Руководитель конструк-
торского отдела НКУ подчеркива-
ет, что от производства НКУ-СЭЩ 
предприятие в ближайшем будущем 
отказываться не планирует – каж-
дое из этих изделий востребовано 
в своей нише рынка.

Мы планируем рассказывать об 
уникальном проекте НКУ-СЭЩ-М 
в новых выпусках «ЗЗ». Если у вас 
есть отзывы о материале, предло-
жения или желание поделиться с 
редакцией интересной информа-
цией по данной теме, пишите: irina.
prohorova@electroshield.ru. 

Ирина Прохорова

Традиции 
и инновации

ДЕЛАй бОЛьшЕ



Развивать и развиваться
Быть первым всегда непросто, и для того чтобы создавать что-то новое, 
находить единомышленников и развивать свой проект, необходимо 
иметь четкое понимание цели, обладать решительностью и быть 
профессионалом своего дела. Электрощит Самара имеет в своем штате 
немало ценных сотрудников, которые работают не просто ради своих 
личных целей и потребностей, а горят сердцем за наш завод и развивают 
бизнес. Таким человеком является руководитель Дирекции по реализации 
проектов по оборудованию (ДРПО) Александр Поганов. 

Сосредоточенность, ясность мыс- 
ли и заинтересованность – эти оп-
ределения приходят на ум, когда 
начинаешь беседу с Александром 
Погановым. Эти качества стали 
определяющими для Александра 
при выборе профессии и привели 
его в Российский государственный 
геологоразведочный университет 
им. С. Орджоникидзе, по окончании 
которого он стал специалистом в 
области техники разведки и разра-
ботки организации и автоматизации 
горно-геологоразведочных работ. 

Свой профессиональный путь 
Александр начал в шведско-швей-
царской компании, специализиру-
ющейся в области электротехники, 
энергетического машиностроения и 
информационных технологий. В эту 
компанию начинающий специалист 

том назвали задачу, у которой есть 
начало и окончание, четко опреде-
ленный срок выполнения, ограниче-
ния по ресурсам, критерии и каче-
ства успешного завершения. Сейчас 
во всех сферах есть люди, которые 
занимаются реализацией проектов. 

– Проджект-менеджмент тре-
буется для сложных, уникальных 
проектов, когда по договору заказ-
чику поставляется высокотехно-
логичное оборудование, возмож-
но с проведением комплекса работ 
«под ключ». При реализации таких 
масштабных проектов необходимо, 
чтобы один человек – проджект-
менеджер – координировал пол-
ностью действия всех служб, всех 
субпоставщиков – огромной ко-
манды, задействованной в выпол-
нении данного заказа. При этом он 

На этом этапе он уже был специали-
стом в своей области и имел опыт 
работы в руководящей должности. 
Общая концепция деятельности 
Александра на заводе была понятна 
– проджект-менеджмент. Но это по-
нятие было новым для предприятия, 
поэтому команду пришлось выстра-
ивать «с нуля». Александр отмеча-
ет, что при наборе команды прежде 
всего он обращал внимание на ини-
циативность, аналитическое мыш-
ление, знание техники и английско-
го языка. За четыре месяца работы 
удалось сформировать основной ко-
стяк, состоявший из шести человек. 
Поскольку не все сотрудники были 
знакомы с основами проджект-ме-
неджмента, в последующем они 
проходили обучение. Александру 
Поганову за короткий срок удалось 
нормализовать работу команды, 
сейчас в ДРПО трудятся 36 специа-
листов, которые ведут по несколько 
проектов одновременно. Таким об-
разом, в Электрощит Самара появи-
лась Дирекция по реализации про-
ектов по оборудованию (ДРПО). 

– Сейчас сформированы не-
сколько профессиональных команд, 
которые отвечают за определён-
ные сегменты рынка, душой боле-
ют за каждый свой договор. Также 
удалось изменить отношение неко-
торых коллег к нам. Поначалу со-
трудникам коммерческой службы, 
приложившим немало усилий для 
заключения договора, было психо-
логически трудно передавать нам 
свои проекты на реализацию. Но 
мы смогли завоевать доверие служ-
бы продаж, успешно поработав с 
рядом очень сложных проектов и 
доказав, что обладаем достаточ-
ной квалификацией, – поделился 
Александр. 

ДРПО вносит огромный вклад 
в развитие бизнеса предприя-
тия, дирекция с каждым заказом, 
с каждым проектом завоевывает 
доверие клиента, тем самым обе-
спечивая надежное будущее наше-
му предприятию. 

– Один из ярких примеров и 
предмет гордости нашей службы 
–  реализованный в максималь-
но короткие сроки проект постав-
ки оборудования на Ленинградскую 
атомную электростанцию. Это обо-
рудование класса безопасности 2О 
и 3Н, функционирование  которо-
го может влиять на корректность 
работы реактора. Мы ездили на 
Ленинградскую АЭС, увидели сво-

ими глазами строительство энер-
гоблока, масштабы которого впе-
чатляют, и услышали много добрых 
слов от заказчиков в свой адрес.

Ещё один специфичный проект, 
который выполнила команда ДРПО, 
– поставка оборудования в тропи-
ческом исполнении в Бангладеш. 
Специалисты по проектам долго 
прорабатывали систему кондици-
онирования, так как тропики – это 
самые сложные условия для экс-
плуатации электрооборудования. 
Много времени было потрачено на 
техническое согласование, но тем 
не менее заказчик остался доволен, 
в  чем заслуга всех, кто участвовал 
в реализации данных проектов.

В ходе разговора Александр 
всегда отмечал профессионализм 
всех служб предприятия, с которы-
ми они взаимодействуют. 

– Основной пул клиентов остал-
ся нам верен. А мы в свою очередь 
стараемся повысить качество ре-
ализации заказа, для чего посто-
янно вводим новые практики по 
планированию, управлению ри-
сками, клиентоориентированно-
сти. Главное – повысить удовлет-
ворённость заказчика, – говорит 
Александр Поганов. 

Александр Поганов полон энер-
гии и неравнодушия, в его копилке 
еще много идей и решений. Такой 

человек всегда стремится вперед. 
На сегодняшний день его цель – оп-
тимизация рабочих процессов. Эта 
цель не только профессиональная, 
но и личная, так как позволит  вы-
делять больше свободного времени 
для семьи и увлечений. Например, 
Александр стремится выучить вто-
рой иностранный язык – немецкий. 
Также он не оставляет намерения 
получить PMP (признанный между-
народный сертификат), стать чле-
ном самого крупного и престижно-
го сообщества сертифицированных 
специалистов в области управления 
проектами. Сделать это непросто. 
Нужно иметь опыт успешной реали-
зации проектов, соответствующий 
международным требованиям, сер-
тификаты, сдать экзамен на англий-
ском языке, пройти тестирование, 
состоящее из 100 профессиональ-
ных вопросов. Александр говорит, 
что это достаточно сложная проце-
дура, его личный проект, в котором 
он выступает и заказчиком, и испол-
нителем. Уверена, что навыки и спо-
собности Александра позволят ему 
реализовать этот проект с таким же 
успехом, с которым он и  его коман-
да реализуют проекты Электрощит 
Самара.  

Ксения Г УЩИНа, специалист 
по административной работе

пришел на должность коммерсан-
та. Этот опыт позволил Александру 
получить и усовершенствовать свои 
навыки работы с клиентом, а также 
знания и умения в сфере продаж. 
Трудолюбие Александра и стремле-
ние к постоянному развитию при-
вело к тому, что ему предложили 
должность менеджера по проектам 
(project manager). Это предложение 
стало не только новой ступенью в 
карьере Александра, но и опреде-
лило направление его дальнейшей 
деятельности. 

Профессия менеджера по про-
ектам начала набирать обороты в 
эпоху бурного развития экономи-
ки  в XXI веке, тогда термин «про-
ект» приобрел новый смысл: проек-

по всем вопросам взаимодействует 
с заказчиком и следит за тем, что-
бы оборудование было поставлено 
в срок, в необходимом количестве и 
с должным качеством, – рассказы-
вает Александр Поганов. 

Следующим этапом в карьере 
Александра стала компания Alstom, 
которая специализируется в маши-
ностроении, производстве энерге-
тического оборудования и инфра-
структуры для железнодорожного 
транспорта. В Alstom Александра 
пригласили с целью построения 
проджект-менеджмента. Александр 
говорит, что новый опыт давался 
сложно, но был очень интересен. 

В Электрощит Самара Александр 
Поганов пришел в августе 2014 года. 

Александр любит путешествовать – фото на фоне замка Шарлоттенбург

Охотское море, остров Сахалин
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Áезопасность сотрудников – 
в руках профессионалов
Группа Компаний “Электрощит” стремится к лидерству по многим 
показателям. Качество продукции, финансовая успешность, 
образовательные программы для сотрудников находятся в фокусе 
основного внимания руководства. И все же особое место в ряду 
приоритетных направлений развития занимают вопросы обеспечения 
безопасности труда, культуры производства, экологической безопасности.
В Электрощит Самара трудятся специалисты Департамента охраны труда, 
промышленной безопасности и экологии. В сферу их контроля входит: 
соблюдение работниками законодательных требований по охране труда, 
обеспечение средствами защиты работников, проведение специальной 
оценки условий труда, проведение профилактических мероприятий 
по безопасному производству работ, грамотная утилизация отходов 
производства.

Сегодня мы хотим представить 
вам обзор деятельности ДОТПБиЭ 
за последние несколько месяцев и 
познакомить вас с основными до-
стижениями и плановыми меропри-
ятиями, участниками которых за-
частую становятся все сотрудники 
Группы Компаний, а эффект от ко-
торых благоприятно сказывается на 
общем положении дел Электрощит 
Самара.

ОЦЕНКА РИСКОВ 
Многие руководители счита-

ют, что охрана труда не поддается 
управлению. Они согласны с тем, 
что при наличии безопасного обо-
рудования, установленных правил 
и процедур можно достигнуть хо-
роших результатов, но все же чув-
ствуют, что показатели часто зави-
сят просто от везения.

– Если вы не проводите оценку, то 
вы не знаете риски, существующие 
на том или ином рабочем месте. 
Неконтролируемые риски представ-
ляют угрозу для труда и безопасно-
сти ваших работников, приводят к 
несчастным случаям и причинению 
вреда здоровью, – констатирует 
Ольга Дудченко.

ИСПРАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ – 
ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Одним из важнейших направ-

лений работы Департамента ох-
раны труда, промышленной без-
опасности и экологии является 
обеспечение безопасности на рабо-
чем месте. Поэтому работникам це-
хов предоставляется сертифициро-
ванный, соответствующий высоким 
стандартам надежности и безопас-
ности инструмент. 

Визиты безопасности включа-
ют в себя такие аспекты как: про-
верка соблюдения законодатель-
ства по вопросам охраны труда, 
проверка безопасности производ-
ственного оборудования, техноло-
гических процессов, зданий, соо-
ружений, содержания территории 
в надлежащем состоянии, провер-
ка использования работниками 
средств коллективной и индивиду-
альной защиты. Кроме этого, прохо-
дит проверка наличия надлежащих 
санитарно-гигиенических условий 
труда, лечебно-профилактического 
обслуживания работников, провер-
ка наличия у сотрудников необхо-
димых знаний и прохождения ими 
обучения и инструктажей, провер-
ка проведения специальной оценки 
рабочих мест согласно требовани-
ям трудового законодательства.

Система оценки трехступен-
чатого контроля, разработанная 
Отделом охраны труда, устанавли-
вает годовой целевой показатель 
по результатам устранения наруше-
ний. Минимальная годовая цель –  
90% не менее чем в двух периодах 
(30% – за первый период, 60% – за 
второй). 

Стоит отметить, что руководи-
тели цехов и подразделений де-
монстрируют большую личную во-
влеченность в достижение данных 
показателей.  

СПЕЦИА ЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА – 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Федеральный закон от 28.12.
2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) 
«О специальной оценке условий 
труда» (СОУТ) предписывает всем 

работодателям проводить оценку 
условий труда каждые пять лет. По 
результатам проведения СОУТ уста-
навливаются классы (подклассы) ус-
ловий труда на рабочих местах.

2016 год не стал исключением, и 
на трех производственных площад-
ках Электрощит Самара проходит 
специальная оценка условий труда 
на рабочих местах. 

На первом этапе спец. оценка 
прошла на 1245 рабочих местах, 
660 из которых были классифици-
рованы как имеющие оптимальные 
и допустимые условия труда.

Эта работа носит плановый ха-
рактер, и вторым этапом мы плани-
руем продолжить спец. оценку ра-
бочих мест офисных сотрудников 
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара».

Эта работа имеет важнейшее 
значение для сохранения здоровья 
и обеспечения комфортных усло-
вий труда наших работников. 

NEAR MISS
Электрощит Самара – это пред-

приятие, открытое для улучшений. 
Департамент охраны труда, про-
мышленной безопасности и эколо-
гии также внедряет на производ-
стве лучшие мировые практики и 
опыт. Так, в июне 2016 года в це-
хах на Красной Глинке, «Русском 
Трансформаторе» и «Салюте» стар-
товала программа выявления и 
устранения потенциально опасных 
ситуаций и рисков – Near Miss (Ниа 
Мисс). 

Near Miss – это любое происше-
ствие, которое могло бы привести 
к несчастному случаю, травме, на-
несению порчи имуществу, матери-
альному ущербу или негативному 
воздействию на окружающую сре-

ду. Near Miss – это уже не риск, но 
еще и не травма.

Целью этой программы является:
1. Научить работников опреде-

лять и фиксировать ВСЕ небезопас-
ные ситуации (риски), Ниа Мисс, 
происходящие на заводе и, по воз-
можности, устранять их.

2. Создать в каждом подразде-
лении рабочую группу, способную 
реагировать на сигналы работников 
до того, как они приведут к несчаст-
ным случаям и другим серьезным 
последствиям.

С этой целью в каждом цехе 
были созданы комитеты, участники 
которых обучают сотрудников сво-
их подразделений принципам и ра-
боте с инструментами программы, а 
также ведут статистику выявленных 
и устраненных потенциально опас-
ных ситуаций.

За каждый поданный бланк Ниа 
Мисс работники, указавшие на про-
блему, а также устранившие ее, по-
лучают баллы. Ежеквартально три 
участника, набравшие наибольшее 
количество очков, а также три слу-
чайно выбранных участника будут 
получать подарочные сертификаты, 
а самые эффективные цеха получат 
«переходящее знамя безопасно-
сти».  Авторов лучших анкет мы от-
метим во время ежегодного празд-
нования Дня энергетика.

Важно помнить, что, начиная с 
4 квартала 2016 года, результаты 
программы Near Miss на производ-
стве будут одним из показателей 
расчета KPI. 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ПРИ ПОЖ АРЕ

Особую роль в работе ДОТПБиЭ 
играет деятельность отдела по-
жарной безопасности. Помимо 
ежедневной работы по контролю 
потенциально опасного оборудова-
ния, обеспечению подразделений 
cредствами защиты и пожаротуше-
ния, устранению рисков, которые 
могут повлечь за собой возгора-
ние, отдел ведет активную образо-
вательную деятельность, проводя 
обучение и консультирование до-
бровольных пожарных дружин в 
подразделениях, а также организуя 
плановые учения.

Так, в 2016 году пожарно-
тактические учения с отработ-
кой планов действия при пожа-
ре прошли: в Цехе подстанций, 
Деревообрабатывающем цехе, 
на «Русском Трансформаторе», 
на площадке офисного центра 
«Сапфир».  Для нас важно, что-
бы сотрудники знали, как обезо-
пасить себя в случае возгорания, 
могли грамотно участвовать в эва-
куации и, при необходимости, по-
тушить пламя.

Сотрудники отдела, к которому в 
этом году присоединились несколь-
ко высококлассных профессиона-
лов, всегда готовы прийти на по-
мощь и оказать консультационную и 
практическую поддержку всем ра-
ботником ЗАО «ГК «Электрощит»-
ТМ Самара», ведь профилактиче-
ская работа по предотвращению 
возгораний и правильные действия 
в случае пожара способны спасти 
не одну жизнь. 

Департамент охраны труда, 
промышленной безопасности 

и экологии 
(окончание в следующем выпуске)

Руководитель Отдела охраны 
труда Ольга Дудченко убеждена, что 
к охране труда нельзя подходить 
как к отдельному мероприятию. По 
ее профессиональному мнению, 
эффективное управление охраной 
труда должно быть непрерывным и 
являться составной частью нашей 
ежедневной работы.

В большинстве успешных ком-
паний мира существует убеждение 
в том, что если руководители мо-
гут управлять охраной труда, то они 
могут управлять всем остальным. 

– Это действительно так, – уве-
рена Ольга, – потому что управле-
ние охраной труда предполагает из-
менение мышления работников. 

Менеджмент охраны труда, здо-
ровья и экологии является неотъ-
емлемой частью бизнес-процессов 
Группы Компаний «Электрощит». 
Оценка профессиональных рисков, 
которым подвергаются наши работ-
ники, позволяет определить меры, 
необходимые для сведения таких 
рисков к минимуму.  Целью оценки 
является достижение приемлемого 
уровня.

В 2016 году все подразделе-
ния Электрощит Самара прове-
ли оценку рисков, а разработан-
ные и внедряемые мероприятия 
позволят избежать их повторения. 

Однако на рабочих местах в це-
хах можно обнаружить самодель-
ный ручной слесарный, электри-
фицированный и пневматический 
инструмент.

Поэтому в период с 1 по 30 сен-
тября 2016 года на всех произ-
водственных площадках объяв-
лен МеСЯчник По вЫБраковке 
неиСПравноГо инСТрУМенТа.

Перед руководителями це-
хов стоит задача – прове-
сти целевые проверки наличия, 
состояния и работоспособности ин-
струмента, а также выявить и заме-
нить неисправный.

Специалисты ДОТПБиЭ не оста-
нутся в стороне от этого важного 
процесса и подключатся к выявле-
нию и устранению из цехов само-
дельного несертифицированного 
инструмента.

Неисправному инструменту не 
место в наших цехах!

ВИЗИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана труда и защита работ-

ников от опасных и вредных про-
изводственных факторов является 
приоритетной задачей руководства 
Электрощит Самара. Для этого на 
предприятии применяется мно-
гоуровневая система постоянно-
го контроля за обеспечением тре-
бований охраны труда – «визиты 
безопасности».
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С местными пейзажистами я 
пересекался в июле, когда ком-
пания Schneider Electric вместе с 
Администрацией Красноглинского 
района Самары обновляла Сад 
Дружбы народов в поселке Южный 
– тогда на праздничной площадке с 
шикарным видом на Волгу и створы 
Жигулевских гор работали малень-
кие художники, руководила кото-
рыми Светлана Евсеева. С ней я и 
решил пообщаться в Клубе твор-
чества и развития «Энергетик», где 
она возглавляет секцию изобрази-
тельного творчества «Радуга».
– Светлана Юрьевна, повезло вашей 
студии с Красной Глинкой, здесь та-
кие виды для художников!

– Да, повезло. Половина дипло-
мов Самарского педагогического 
университета (ныне он носит назва-
ние СГСПУ. – Прим.ред.) написана 
здесь – на Глинке, у Жигулевских 
ворот. Хотя я сама пишу на той 
стороне Волги – в Подгорах и 
Выползово. Но с детьми, которые 
ходят в секцию КТР, мы далеко не 
ездили – все-таки большинство у 
нас из начальных классов, хотя  есть 
ребята и постарше. Как правило, мы 
выходили во двор, писали с боль-
шой лестницы, которая находится 
позади ДК «Искра». Ведь главное – 
выработать у них привычку к пле-
нэру. Вообще же дети любят худо-
жественное творчество – не всех 
можно заставить почитать, но рисо-

светлана Евсеева: «Наша задача – 
привить ребенку чувство прекрасного»...
Как обычно коротают время люди, гуляющие с маленьким ребенком 
в парках и на детских площадках? Я, например, читаю книги, которые 
раньше не открывал. Этим летом случай мне подарил знакомство с 
повестью Ивана Евдокимова «Левитан». Сказать, что она захватила меня, 
– ничего не сказать, но самое главное – из нее я понял какие-то вещи, 
которыми жили русские художники-пейзажисты XIX века, их страстное 
ожидание весны и пленэра, их непростой путь наверх из нищеты. А еще 
поражает та страсть, с которой великий русский художник в молодости 
мечтал о пленэре на Волге, ведь сначала он писал только подмосковные 
пейзажи. 

27 августа отметила свое 50-летие слесарь-электромонтаж-
ник вторичной коммутации Цеха электрических аппаратов Светлана 
Григорьевна Гречкина. Коллектив цеха от всей души поздравляет 
Светлану Григорьевну с юбилеем и посвящает ей это стихотворение:

19 августа свое 65-летие отметила специалист группы модульных 
зданий центра инжиниринга Департамента поддержки продаж наталья 
Сергеевна ПоПова. Стаж работы Натальи Сергеевны в Электрощит 
Самара – более 15 лет. Сотрудники центра инжиниринга посвящают Вам 
эти строки:

Уважаемая Наталья Сергеевна! 
Горячо и сердечно поздравляем Вас с этим замечательным юбилеем! Ваше 

чуткое и добросовестное отношение к делу, помноженное на высокую рабо-
тоспособность, создало Вам репутацию компетентного работника, а редкие 
личностные качества, отзывчивость, душевная теплота и вместе с тем тре-
бовательность и принципиальность в решении проблем и поставленных задач 
снискали Вам уважение со стороны руководства и всего нашего коллектива. 
Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается моло-
дой долгие-долгие годы! Мира и добра Вам и Вашему дому!

поЗДравЛяем с ЮБиЛеем!

***

 – Если на предприятии вы об-
наружите: наличие дыма или его 
запах, обрыв электропроводов, 
искрение и другие неисправности 
электропроводки БЕЗ признаков 
открытого огня, звоните опера-
тивному дежурному: 16-00! Также 
можно звонить: 21-12, 45-45, 29-
68, 8-927-019-38-42.

 – Если вы стали свидетелем 
пожара (открытого огня), необхо-

важно!

В сердце – футбол

вать любят практически все, и чем 
меньше ребенок, тем больше у него 
к этому интереса.
– Вы говорите про педагогический 
университет, а вообще где в Самаре 
можно получить специальное худо-
жественное образование?

– Сама я закончила педагогиче-
ский университет (кафедра изобра-
зительных искусств, которая появи-
лась в вузе в начале нулевых).

В Самаре же есть художествен-
ное училище, которому уже 35 лет. 
Работает декоративно-прикладное 
отделение на базе института куль-
туры, в архитектурно-строительном 
университете уже пять лет работает 
отделение живописи.

Некоторые ребята, обучающие-
ся в нашей студии, планируют про-
должать образование в художе-
ственных школах, срок обучения в 
которых составляет, как правило, 
пять лет. 
– Как вы попали на Красную Глинку 
и в КТР?

 – Сама я из центральной ча-
сти города, до поступления в вуз 
училась в 22-й школе, после уни-
верситета работала в школе ис-
кусств №6 на Чернореченской 
(Ленинский район), потом перееха-
ла на Глинку и уже два года работаю 
в «Энергетике». 

Когда я пришла в клуб, изо и де-
коративно-прикладное искусство 
здесь вела один педагог – Анна 
Барышева, а потом наши секции раз-

вели по часам. Моя специализация, 
как вы успели заметить, – пейзаж.
– А часто ли вы оказываете под-
держку в проведении мероприятий, 
подобных тому, что состоялось 12 
июля в Саду Дружбы народов в рам-
ках Недели Семьи-2016?

– Мы присоединились к компа-
нии совсем недавно, но, как я слы-
шала, Schneider Electric проводит 
конкурсы, посвященные темам се-
мьи, экологии, на мой взгляд, только 
это и стоит рекламировать сегодня. 

Возможно, мы будем принимать 
участие и в социальных проектах 
компании, связанных с детскими уч-
реждениями, нам есть что показать 
на выставках. 

Вообще же Schneider Electric 
уже давно в регионе занимает-
ся поддержкой искусства: «Альянс 
Франсез», к примеру, проводит 
конкурсы рисунков (в т.ч. детских), 
спонсором которых выступает SE.
– Расскажите про работу Вашей 
студии, почему туда стоит приве-
сти ребенка 1 сентября?

– Наша задача – не только дать 
ребенку навыки, но и повернуть его 
к эстетическому видению мира, на-
учить видеть прекрасное вокруг.

Ведь даже голуби, если их дол-
го рассматривать, могут дать очень 
много интересного для фантазии 
– как они распушают хвосты, по-
ворачивают голову, какие у них 
движения – все ребята, когда мы 
рассматривали голубей, сидели как 
завороженные. Хотя Глинку иногда 
называют поселком, это не совсем 
поселок, здесь нет домашних жи-
вотных, нет большой разницы с го-
родом, а голуби – это такая замеча-
тельная частичка природы. 

Дети, которые ходят в нашу сек-
цию, становятся более терпеливы-
ми, аккуратными, творчество влияет 
на мелкую моторику дошкольников, 
они учатся ровно держать ножницы.
– Как проходят занятия в секции?

– С начала учебного года набира-
ются разновозрастные группы (ребя-
та с 1 по 8 классы). В этом году я пла-

нирую обучать две группы. Приходят 
ребята (в основном девочки) из школ 
№118 и №9, а также детского сада – 
начальной школы «Росток». Мы ста-
раемся, чтобы они домой после за-
нятий попадали в дневное время до 
17.00.  Занятия проходят два раза в 
неделю по два часа. 

В основном на занятиях мы де-
лаем композиции, натюрморты, 
происходит разработка картин по 
темам, делаем эскизы, продумыва-
ем цвет. Все рабочие моменты раз-
рабатываем на композиции. 
 – Ваши ребята участвуют в твор-
ческих конкурсах?

 – Мы знаем графики проведе-
ния всех конкурсов по темам, ко-
торые нас интересуют, методисты 
«Энергетика» постоянно мониторят 
подобные мероприятия.

В этом году одна наша девочка 
стала лауреатом городского кон-
курса подснежников (конкурс для 
социально незащищенных детей). 
На награждение мы ездили в июне 
в лагерь «Волжский Артек». Еще 
был конкурс «Радужная кисть» (его 
проводила школа №8) – оттуда мы 
тоже приехали с победой. Конкурс 
«Зеленая планета» – региональный 
этап всероссийского ежегодного 
конкурса, там тоже принимали уча-
стие наши девочки – 5, 7 и 13 лет. 

В конце мая все работы ре-
бят выставляются в холле КТР 
«Энергетик», куда мы приглашаем 
родителей. Это своеобразный отчет 
– сразу заметен прогресс ребен-
ка, присутствует эффект праздни-
ка. Мамы, папы, бабушки, дедушки, 
дяди, тети наших ребят с удоволь-
ствием приходят посмотреть на 
творческие работы.

Беседовал Игорь КоНДраТьЕв, 
автор блога «Город на реке Самара» 

димо звонить по телефонам: 01, 
112, 101 (сот.), 10-10, а также 9-78-
24-45 или 70-00 (пожарная часть 
№ 8). Обратите внимание, что по 
данным телефонам необходимо 
звонить только в случае пожара. 
Не допускайте ложных вызовов. 

За дополнительной информаци-
ей вы можете обратиться к ведуще-
му специалисту Го и чС владимиру 
Булатову (67-72, 276-72-17).

Сегодня, в день прекрасный юбилея,
Мы от души хотим Вам пожелать,
Чтоб, о годах прошедших не жалея,
Вы продолжали верить и мечтать!

Здоровья Вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, у Ваших близких и друзей!
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Среди наших коллег – большое 
количество интересных людей, 
о которых «ЗЗ» рассказывает 
вам на своих страницах. В этом 
выпуске вы прочитаете о тренере 
по футболу ФСК «Энергия» 
Владимире Миридонове.

Заниматься футболом Владимир 
начал в 8 лет в секции красноглин-
ского спортивного комплекса. С 
1978 по 1983 годы он играл за юно-
шеские команды СК «Энергия» в 
чемпионатах Куйбышева. А в 1983 
году команда, в которой играл на-
чинающий спортсмен, одержала по-
беду на областных соревнованиях 
«Кожаный мяч».  

В середине 80-х спортивная ка-
рьера Владимира Миридонова по-
лучила свое развитие на еще более 
высоком уровне. В течение четы-
рех лет подряд в составе СДЮШОР 
«Восход» он участвовал уже во 
Всесоюзных и Всероссийских со-
ревнованиях. В 1988 году Владимир 
получил приглашение в известную 
куйбышевскую команду «Крылья 
Советов», где играл до призы-
ва в ряды Вооруженных Сил СССР. 
Любимую игру Владимир не бросал 
даже во время службы в армии – в 
течение этих двух лет он выступал 
за московскую команду ЦСКА-2.    

ЭНЕРгия СПОРТА

После окончания службы 
Владимир Миридонов вернулся в 
родную команду «Крылья Советов, 
которая вскоре после этого (в 1992 
году) получила право играть в зим-
ней лиге Чемпионата России.

В середине 90-х спортсмен 
выступал за команду «Лада» 
(Димитровград), а в 1997 году при-
нял решение завершить свою ка-
рьеру футболиста и перейти на 
тренерскую работу. В 2003 году 

Владимир Миридонов получил зва-
ние «Заслуженный ветеран» фут-
больной команды.

Владимира характеризует 
стремление постоянно совершен-
ствоваться в игре – оттачивать свои 
навыки день за днем, тренировку 
за тренировкой! Более того, он всю 
жизнь делился и продолжает де-
литься своим опытом с другими, об-
учая футболу не только юное поко-
ление, но и взрослых. 

Работать в спортивном комплек-
се «Энергия» Владимир Миридонов 
начал в 1998 году. С 2006 он в те-
чение нескольких лет проработал 
в Нефтегорске, тренируя футболь-
ную команду «Росскат». В 2007 году 
профессионализм тренера привел 
команду к победе в чемпионате на 
Кубок Самарской области. А еще 
год спустя команда «Росскат» ста-
ла чемпионом и обладателем Кубка 
Межрегионального футбольного 
союза «Приволжье» и серебряным 
призером первенства России среди 
любительских команд.

Шесть лет назад Владимир 
Миридонов принял решение вер-
нуться в спортивный комплекс 
«Энергия», где работает тренером 
по футболу по сей день, пользуясь 
огромным уважением многочислен-
ных воспитанников и коллег.      

Ксения Г УЩИНа, специалист 
по административной работе


