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После того, как завод стал частью глобальной компании 
Schneider Electric, на нем началась эпоха кардинальных 
улучшений, которые коснулись всех сфер жизни 
предприятия.
сергей алешин

Компания Электрощит Самара демонстрирует яркий об-
разец социально ориентированного бизнеса. В последние 
годы сотрудники завода получили целый ряд преимуществ, 
среди которых отдельного внимания заслуживает многооб-
разие обучающих, спортивных и воспитательных программ 
для детей работников предприятия. Одной из самых востре-
бованных инициатив является программа обучения англий-
скому языку, которая действует уже четвертый год.

Как рассказала специалист по социальной ответственности 
бизнеса и внутренним коммуникациям К.В. Гущина, завод 
сегодня является весьма привлекательным местом работы, 
поскольку работа над улучшением жизни и условий труда 
сотрудников на предприятии ведется постоянно.

«Наши сотрудники имеют возможность получать льготы 
не только для себя, но и для членов своей семьи, - поясни-
ла она. - Большой популярностью у нас пользуется проект, 
направленный на обучение детей работников предприятия 
английскому языку».

Ежегодно под сотню ребятишек разных возрастов прохо-
дят курс обучения, повышая свой уровень знаний. Раньше 
занятия проводились на базе 118-й школы на Красной Глин-
ке. С мая прошлого года ряд арендуемых социальных объ-
ектов перешел в собственность предприятия Электрощит 
Самара, после чего школа английского обосновалась в клубе 
творчества и развития «Энергетик». По окончании обуче-
ния слушателям курсов выдается фирменный сертификат 
лингвистического клуба.

«В нашем проекте может принять участие любой ребенок 
сотрудника предприятия, - рассказала К.В. Гущина. - Сбор 
заявок на годовой курс проводится в мае. Совместно с препо-
давателями самарского лингвистического клуба «Я - Поли-
глот» мы проводим тестирование для определения уровня 
знания английского языка и зачисление в нужную группу. 
Обучающий материал адаптирован для каждого возраста. 
Каждый год преподаватели лингвистического клуба предла-
гают ученикам новейшие методики обучения».

В соответствии с пожеланиями родителей в группах обу-
чаются в среднем по 10 человек. Такой подход гораздо эф-
фективнее школьного, где в классе занимаются одновремен-
но 25 человек. Здесь каждый ученик на виду, компактная 
группа дает возможность работать с детьми индивидуально. 
Занятия проводятся два раза в неделю - по вторникам и чет-
вергам. Длительность составляет час-полтора, все зависит 
от уровня. Дети с удовольствием посещают занятия и охот-
но делятся впечатлениями о них. Довольны и родители. Не 
только они, но и учителя в школе, спустя некоторое время 
замечают, что ребенок занимается дополнительно. Курсы 
английского языка дают значительный шаг в опережении 
школьной программы и серьезные преимущества в будущей 
самостоятельной жизни.

Другими социальными объектами, присоединившимися 
к предприятию в мае прошлого года, стали Дом культуры 
«Искра» и физкультурно-спортивный комплекс «Энергия». 
В распоряжении семей работников завода - возможности 
занятия художественным творчеством, а также физической 
культурой и спортом. Средства, которые раньше уходили на 
аренду этих объектов, сегодня идут на их развитие. При этом 
данные учреждения по-прежнему открыты для всех детей 
Красной Глинки, для которой Электрощит является райо-
нообразующим предприятием.

Обучение английскому языку стало неотъемлемой частью 
корпоративной культуры самарского предприятия. Его учат 
взрослые сотрудники, которым язык необходим в повсед-
невной работе, и их дети, которые в будущем могут стать со-
трудниками предприятия Электрощит Самара.

Электрощит Самара учит детей 
английСкому языку
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Прогноз кредитного рейтинга СамарСкой облаСти ПовыСили

Подросли до стабильного

в апреле международное 
рейтинговое агентство 
Standard & Poor,s опубликовало 
прогноз кредитного рейтинга 
самарской губернии. По 
мнению экспертов, регион 
улучшил тенденции развития, 
сменив их с «негативных» на 
«стабильные».
ольга новикова

ИТог большой рАбоТы
Уровень рейтинга области 

международные эксперты под-
твердили на уровне «ВВ» по 
международной шкале и на 
уровне «ruАА» - по националь-
ной. Это означает умеренную 
финансовую устойчивость и 
возможность субъекта обслужи-
вать свои текущие обязательства 
в краткосрочной перспективе. 
В свою очередь «стабильный» 
прогноз рейтинга означает 
ожидание рейтингового агент-
ства Standard & Poor,s, что в бли-
жайший год Самарская область 
будет продолжать демонстри-
ровать хорошие финансово-
экономические показатели и за-
нимать лидирующие позиции.

С ведущими международны-
ми рейтинговыми агентства-
ми Standard & Poor,s и Moody,s 
Investors Service Самарская 
область сотрудничает с 1997 
года. Рейтинг этих агентств 
отражает уровень финансово-
экономического развития реги-
она и является наиболее автори-
тетным для инвесторов во всем 
мире. Характерно, что Moody,s 
Investors Service также отметило 
позитивные изменения в эконо-
мике региона - 20 февраля 2017 
года агентство изменило свой 
прогноз рейтинга региона с «не-
гативного» на «стабильный», 
а сам рейтинг подтвердило на 
уровне «Ba3».

В качестве основных факто-
ров, повлиявших на улучшение 
прогноза рейтинга, аналитики 
Standard & Poor,s указали по-
вышение качества управления 
доходами и расходами области 
за счет новых механизмов кон-
троля затрат, улучшение финан-
совых показателей и грамотная 
политика управления государ-
ственным долгом Самарской об-
ласти. Так, по данным областно-
го Минфина, долговая нагрузка 
на областной бюджет снижает-

ся — в 2016 году она составила 
55% (на 4% меньше уровня 2015 
года). Проведена реструктуриза-
ция госдолга в объеме 10,9 млрд 
рублей, плановые расходы на его 
обслуживание сократились бо-
лее чем на 840 млн рублей. В аб-
солютном выражении прирост 
доходов бюджета в 2016 году со-
ставил 12,9 млрд рублей. В целом 
повышение рейтинга отражает 
произошедшие за последнее 
время положительные процессы 
в экономической и финансовой 
сфере, которые могут позволить 
региону совершить переход на 
более высокий уровень кредито-
способности и инвестиционной 
привлекательности.

сИгНАл длЯ ИНвесТоров
«Повышение уровня кредит-

ного рейтинга Самарской обла-
сти создает более благоприят-
ные условия для привлечения 
масштабных инвестиций, созда-
ния новых рабочих мест, увели-
чения налоговых поступлений и 
свидетельствует о том, что реги-
ональная экономика находится 
на подъеме. Во многом это ре-
зультат проводимой в регионе 
экономической и социальной 
политики, направленной на 
эффективное использование 
каждого бюджетного рубля», - 
заявил губернатор Самарской 
области Н.И. Меркушкин.

Эксперты также положитель-
но оценили это событие. Как 
пояснил проректор СамГТУ, 

млн

рублей СоСтавило Сокращение 
раСходов на обСлуживание 
гоСдолга СамарСкой облаСти 
в 2016 году 

 УровеНь 
рейТИНгА облАсТИ, 
ПодТверждеННый По 
междУНАродНой шкАле 
НА УровНе «вв» И По 
НАЦИоНАльНой шкАле НА 
УровНе «ruАА», озНАчАеТ 
УмереННУю фИНАНсовУю 
УсТойчИвосТь И 
возможНосТь сУбъекТА 
обслУжИвАТь своИ 
ТекУщИе обЯзАТельсТвА 
в крАТкосрочНой 
ПерсПекТИве.

кандидат экономических наук 
Е.В.Франк, кредитный рейтинг 
оценивает способность региона 
вовремя возвращать кредиты 
участникам финансового рын-
ка. Если он отрицательный или 
негативный, то это значит, что 
риск невозврата или просрочки 
займа высок. Если положитель-
ный — это свидетельство фи-
нансовой устойчивости региона 
и своего рода гарантия стабиль-
ных платежей. «Особенно важен 
этот рейтинг для банковской 
или финансовой сферы, он по-
казывает, чего ждать от потен-
циального заемщика, и опреде-
ляет процентную ставку, под 
которую субъекту могут выдать 
кредит. Чем ниже рейтинг, тем 
процентная ставка выше, - отме-
тил экономист. - Для Самарской 
области повышение кредитного 
рейтинга — это, безусловно, по-
зитивное событие, это возмож-
ность при необходимости брать 
кредиты под меньший процент и 
тратить меньше средств из бюд-
жета на обслуживание госдолга. 
Кроме того, поскольку рейтинг 
рассчитывается на основании 
социально-экономических по-
казателей региона и его фи-
нансовой устойчивости, его 
повышение свидетельствует о 
конструктивных и позитивных 
явлениях и эффективности бюд-
жетной политики. И для потен-
циальных инвесторов это чет-
кий сигнал о том, что в регионе 
продолжаются положительные 
экономические процессы и здесь 
можно работать». 

Главный аналитик ВТБ24 С.Б. 
Клещев пояснил: рейтинговое 
агентство полагает, что имев-
шие место факторы, ухудшаю-
щие кредитоспособность ре-
гиона, ослабли. «Прежде всего, 
речь идет о признании усилий 
по балансировке бюджета реги-
она и стабилизации соотноше-
ния долга к доходам бюджета, а 
также об улучшении ожиданий 
развития экономики региона на 
среднесрочном горизонте», - от-
метил он.
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