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Schneider Electric назначила нового генерального 
директора своего предприятия в Ленинградской 

области 
 

Москва, 2 июля 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации,  объявила о назначении 

Владимира Кузнецова новым генеральным директором ООО «Шнейдер Электрик Завод 

Электромоноблок» (ШЭЗЭМ). 

 

До прихода в Schneider Electric Владимир занимал должность директора предприятия Ariston Thermo 

в России, где в его ведении находились все аспекты управления производством – от разработки 

стратегии до оптимизации процессов и внедрения производственных систем. Владимир Кузнецов 

также прошел большой путь в Ford Motor Company, где занимал позиции от специалиста по 

планированию производства до менеджера по качеству на предприятии компании в России. За время 

работы в Ford Владимир реализовал несколько проектов по организации логистических систем и 

систем управления качеством. Владимир окончил Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

 

Schneider Electric рассчитывает, что разноплановый опыт Владимира Кузнецова позволит усилить 

позиции ШЭЗЭМ в производстве электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения, 

а также оборудования промышленной автоматизации. 

 

Завод «ШЭЗЭМ» является ведущим предприятием г. Коммунар (Ленинградская область). Он был 

построен в 2009 году с соблюдением всех требований к современному производству Schneider 

Electric. В данный момент предприятие производит автоматические выключатели серий Masterpact, 

Compact и Easypact, а также контроллеры Modicon, комплектные распределительные устройства RM6 

и устройства релейной защиты SEPAM. 

 

 

******************* 

 

О компании Schneider Electric 

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы даем всем 

возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей концепции Life Is On, 

доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем 

лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, 

программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданс кого и жилищного строительства, центров 

обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, 

которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных 

возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 
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