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После того, как 
ГК «Электрощит» 
вошла в междуна-
родную компанию 
SchneiderElectric, 
на самарской пло-

щадке начали внедряться европей-
ские подходы к разработке новых 
продуктов и совершенствованию 
существующих. Изменились прин-
ципы ценообразования, появились 
долгосрочные планы по совер-
шенствованию продуктового ряда, 
ГК «Электрощит» включилась 
в проекты других предприятий 
SchneiderElectric. На «Электрощи-
те» за это направление отвечает 
директор по управлению продукто-
вым предложением ФлоранЭйно. 
О своих планах и нововведениях 
он рассказал журналу «Дело».

- Каковы ваши цели и задачи в 
ГК «Электрощит» в качестве ино-
странного эксперта?
-У меня три основные сферы ответ-
ственности: маркетинг, организация 
разработки новых продуктов, совер-
шенствование существующих. В числе 
задач - сокращение себестоимости, 
улучшение качества, внедрение новых 
опций и характеристик, а также рас-
ширение линейки продуктового пред-
ложения.

-Что включает в себя маркетинг в 
ГК «Электрощит»?
- Для меня маркетинг – это голос за-
казчика. Перед разработкой изделия 
нужно понять, сможем ли мы его про-
давать. Мы должны выяснить, на ка-
кой рынок мы можем ориентироваться 
и какой должна быть рыночная цена 
продукта. Необходимо понять нуж-
ды клиентов еще до того, как начнем 
разработку нового изделия, опреде-
лить рыночную цену изделия и что 
мы можем предложить такого, чего не 
могут наши конкуренты. Маркетинго-

вый отдел подсчитывает показатель 
возврата на  инвестиции, чтобы быть 
уверенными, что разрабатывать но-
вое изделие или совершенствовать 
существующее действительно стоит. 
С этими данными конструкторский 
отдел начинает разработку. При этом 
важно достичь заявленной стоимости 
изделия, которую рекомендует марке-
тинг. Только в этом случае разработка 
имеет смысл.
Также важно, чтобы специалисты по 
продажам обладали максимумом ин-
формации о продуктах – его конку-
рентные преимущества, соответствие 
международным стандартам, резуль-
таты испытаний, которые покажут, что 
продукт прослужит 30-40 лет. Поэтому  
сейчас мы работаем над повышением 
степени взаимодействия и коммуника-
ции всех служб, деятельность которых 
связана с обслуживанием заказчика. 
Так, например, отделу продаж нужно 
объяснить, будем ли мы обслуживать 
изделие и если да, то как часто обслу-
живание будет проходить. 
Таким образом, маркетинг для СЭЩ – 
это умение предложить клиенту гото-
вое решение и соответствовать всем 
его потребностям.

- Каких результатов от вас ожидает 
компания? 
- Ожидаемый результат простой – уве-
личение взаимодействия ГК «Электро-
щит» и группы SchneiderElectric. У этих 
компаний много общего, есть оди-
наковые или похожие изделия. Цель 
увеличения взаимодействия – создать 
конкурентное предложение, кото-
рое соответствовало бы сегодняшним 
потребностям различных сегментов 
рынка и позволило компании удовлет-
ворить более широкие потребности 
клиентов

- Какие новые технологии, практи-
ки и подходы вы привнесли в са-
марское производство?

- Сама функция маркетинга для ГК 
«Электрощит»не новая, но истинно ры-
ночный подход к маркетингу существу-
ет всего пару лет. До этого на самар-
ской площадке не велось изучение 
рынка и продаж. Разработка новых из-
делий происходила без опоры на ана-
литические данные о рынке и прогноз 
его емкости, специфики.Я уже говорил 
о том, что теперь маркетинг раотает 
в теснм контакте с конструкторской 
службой. Главное новшество в ее ра-
боте теперь – постановка конкретной 
цели и цены при разработке новой или 
совершенствовании существующей 
продукции. Кроме того, к деятельно-
сти над разработкой новой продукции 
мы теперь привлекаем отделы закупок 
и финансов, специалистов по прода-
жам, производственников, сотрудников 
отдела сервиса, на чьи рекомендации 
опираются кострукторы.

-Сейчас актуальна тема импорто-
замещения. Есть ли такие проекты 
на самарской площадке?
-Одно из преимуществ ГК «Электро-
щит» – по сравнению с конкурента-
ми, а тажке многими заводами группы 
SchneiderElectricв России и за грани-
цей мы импортируем мало компонен-
тов, производя большинство комплек-
тующих самостоятельно. Снижение 
доли импорта сейчас важно для всей 
группы, поэтому мы надеемся произ-
водить какие-то компоненты и изделия 
и для других заводовSchneiderElectric. 
Например, есть общий проект несколь-
ких компаний SchneiderElectric: лока-
лизация в России производства сухих 
трансформаторов. Это традиционное 
изделие группы SchneiderElectric, но 
для него большинство компонентов им-
портируется. ГК «Электрощит» сейчас 
изучает возможности производства не-
которых из них на своих мощностях.

- Какие выгоды и преимущества 
получит ГК «Электрощит» после 

реализации этого и подобного ему 
проектов?
- После локализации производства 
сухих трансформаторов цена на них 
уменьшится более чем на 15%. Соглас-
но политике группы, при разработке 
нового продукта, который замещает 
существующий, или при модернизации 
существующего, цена должна снижать-
ся более чем на 10% по сравнению с 
ценой старого изделия или имеющего-
ся аналога. Если речь идет о совер-
шенно новом изделии, то оно должно 
иметь другие рыночные преимущества 
помимо цены. В целом, уже сейчас 
можно сказать, что у самарского заво-
да появится расширенная и модерни-
зированная линейка продукции, окреп-
нут связи с остальнымипредприятиями 
группыSchneiderElectric. Возможно, 
расширится каталог ГК «Электрощит» 

за счет включения в него изделий 
SchneiderElectric.

- В условиях кризиса компании 
при загрузке заводов заказами 
рассчитывают в основном на ком-
мерческие отделы. Могут ли ин-
дустриальный и инжиниринговый 
секторы также внести свой вклад 
в развитие компании, сохранение 
маржи и денежных средств, не-
смотря на кризис?
- По сравнению с прошлым годом ко-
личество заказов несколько снижает-
ся, но у ГК «Электрощит» это сниже-
ние не настолько сильно, как в целом 
по рынку. Например, в России объем 
заказов от энергетических компаний 
снизился на 30% из-за сокращения их 
инвестиционных программ – у «Элек-
трощита» гораздо меньше. Главным 

образом, это заслуга отдела продаж, 
который сумел сохранить отношения с 
заказчиками. Сыграла роль и конку-
рентоспособность изделий в целом, а 
также то, что все больше и больше со-
трудников задумывается о стоимости 
наших продуктов – не только те, кто 
непосредственно занимается прода-
жами. 
В долгосрочной перспективе наши 
планы развития связаны с разработ-
кой и производством. За счет того, 
что ГК «Электрощит» теперь входит в 
SchneiderElectric, мы получили доступ к 
значительным финансовым ресурсам и 
соответственно можем планировать на 
долгосрочную перспективу. Нам легче 
пережить сложные финансовые ситуа-
ции, которые маленькую компанию мо-
гут довести до банкротства. Однако это 
не значит, что можно сорить деньгами. 
Цель у нас одна – зарабатывать день-
ги, независимо от кризисной ситуации. 
Для этого мы должны развиваться бы-
стрее, чем рынок.

- Каковы планы вашей коман-
ды на 2016-2017 годы? Планиру-
ет ли конструкторская команда 
обновить продуктовый каталог ГК 
«Электрощит» под вашим руковод-
ством?
– К 2017 году мы изменим нашу про-
дуктовую линейку примерно на 30-
50%. В основном это будет замена и 
модернизация существующих изделий 
с целью сделать их более конкурен-
тоспособными. Что касается выпуска 
совершенно новых продуктов — если 
мы выпустим пять в течение трех лет, 
это будет хороший результат. Новые 
продукты будут предназначены для 
нефтегазовой отрасли – сейчас при-
мерно 60% клиентов ГК «Электрощит» 
относятся к ней, а также для комму-
нальных компаний. 
Кроме того, мы совместно со 
SchneiderElectricведем разработки, 
нацеленные на долгосрочную перспек-
тиву.Например, одно из направлений 
– развитие продуктов, которые будут 
оснащены сенсорами и индикаторами, 
как автомобили, которые дают инфор-
мацию о своем состоянии, сигнали-
зируют, когда нужно поменять мас-
ло, провести техобслуживание, и так 
далее. 

БЫТЬ ВПЕРЕДИ РЫНКА
Электрощит Самара внедряет новые подходы  
к маркетингу и конструкторским разработкам


