
тема номера:

КАдРы дЛЯ мАШИНОСТРОЕНИЯ

В НОмЕРЕ:

Уникальные реакторы «Ижорских 
заводов» стали лауреатами конкурса 
«Сделано в России» за 2011 год

Особенности развития российского 
рынка финансового лизинга для 
предприятий тяжелого машиностроения

Опыт Группы ОмЗ по обеспечению 
высокотехнологичного производства 
профессиональными кадрами 

Ведущие российские предприятия 
обеспечивают техническое 
перевооружение отечественных НПЗ

.3

.10 .15

.48.47.28

№ 1 ( 0 7 )  /  2 0 1 2





1

«О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Е  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е»  № 1 ( 0 7 )  /  2 0 1 2

«Объединенное машиностроение»  
№1 (07)  / 2012 год

Профессиональный журнал  
о тяжелом машиностроении

Журнал «Объединенное машиностроение» 
зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор)

Свидетельство о регистрации:  
ПИ № ФС77–39124 от 17 марта 2010 года

Учредитель

ЗАО «Управляющая компания — 
Стратегические активы»

Редакционный совет:

Ф.М. Канцеров 
В.И. Фейгин 
Е.И. Борисов 
Д.А. Камилов 
А.И. Рубцов 
А.М. Степанов 
С.В. Кондратьев

Руководитель проекта

О.А. Хроленко

Издатель

ООО «Редакция газеты  
«Промышленный еженедельник»

Главный редактор

В.В. Стольников

Заместители главного редактора

Е.В. Парамонова
Д.А. Кожевников

Ответственный секретарь

А.А. Терехова

Помощник главного редактора

Ю.В. Гужонкова

Руководитель дизайн-группы

А.Н. Зиновьев

В номере использованы фотоматериалы  
ИТАР-ТАСС, Фотохроники ТАСС, пресс-служб 
предприятий Группы ОМЗ, редакции 
«Промышленного еженедельника», а также 
информационные материалы предприятий 
Группы ОМЗ и информагентств

Адрес редакции:

125993, Москва, ул. Правды, дом 21

Тел.: (495) 729–3977, 778–1805
Факс: (499) 194–1033
Е-mail: omz@promweekly.ru 
http://www.promweekly.ru/om.php

Адрес для корреспонденции:

123104, Москва, а/я 29

Журнал отпечатан в типографии  
ООО «Вива-Стар»

Москва, ул. Электрозаводская, дом 20.  
Тел. (495) 720-62-28
Номер заказа: 689
Тираж: 5000 экз.
Полное или частичное воспроизведение или 
тиражирование каким бы то ни было способом 
материалов, опубликованных в журнале «Объединенное 
машиностроение», допускается только с письменного 
согласия учредителя. За содержание рекламных 
объявлений редакция ответственности не несет.

Первичная 
ценность 
экономики

Философский спор о первичности для промышленников имеет 
однозначный ответ: первичны всегда кадры. Причем, значи-
мость этой закономерности по мере технологического разви-

тия производства и глобализации рынков только усиливается, а попыт-
ки игнорировать ее приводят к плачевным результатам. Ведь кадры не 
только решают все, но и вообще: все делают именно кадры. Ни пухлые 
счета в банках, ни аккуратные стопочки свежепахнущих патентов сами 
по себе ничего произвести не могут. Реальные ценности создаются ре-
альными кадрами.

Причем, не любыми кадрами. Высокотехнологичные производства — 
тяжелого машиностроения, например — нуждаются исключительно в вы-
сокопрофессиональных специалистах. Кадровый дефицит в инноваци-
онных отраслях промышлености (кстати, не только в России) стал 
расхожей темой, и здесь трудно добавить что-то новое. Однако есть куда 
более приятная тема: ведущие предприятия тяжелого машиностроения 
(то есть, фундаментальной отрасли индустриального здания страны) 
в силу обстоятельств наработали немало позитивного опыта по реше-
нию проблем подготовки кадров. 

И опыт этот имеет, безусловно, весомое государственное значение. 
О чем и рассказывает этот номер «Объединенного машиностроения».

Редакционная коллегия
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Заготовки 
для «БелАЗов»
Компания «ОМЗ — Литейное 
производство» заключила дол-
госрочный контракт с ОАО «Бе-
лорусский автомобильный за-
вод» – одним из крупнейших 
мировых производителей карь-
ерных самосвалов большой и 
особо большой грузоподъем-
ности. Контракт стал возрожде-
нием исторического сотрудни-
чества литейщиков с белорус-
скими автомобилестроителями, 
в котором было немало под-
линно инновационных страниц. 
Так, например, в 90-е годы про-
шлого века ижорцы в интересах 
«БелАЗа» освоили изготовление 
отливок из экспериментальной 
в то время стали марки 
08Г2ДНФЛ, которая использо-
валась для машин, работающих 
на Крайнем Севере. Первую 
поставку изделий по новому 
контракту «ОМЗ — Литейное 
производство» осуществит уже 
весной этого года: «БелАЗ» по-
лучит партию литых заготовок 
21 наименования и разного 
веса — от 560 кг до 4 тонн.

Высокий уровень
Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг кре-
дитоспособности ОАО ОМЗ 
(Группа Уралмаш-Ижора) на 
уровне А (высокий уровень 
кредитоспособности). К числу 
факторов, оказавших положи-
тельное влияние на уровень 
рейтинга, аналитики Агентства 
относят рост капитала ОМЗ на 
46% за период с 31 декабря 
2008 года по 30 июня 2011 
года, а также рост чистых акти-
вов и положительный чистый 
оборотный капитал компании. 
Также аналитики Агентства от-
мечают высокое качество орга-
низации системы риск-ме-
неджмента, уверенные рыноч-
ные позиции и высокий уро-
вень информационной 
прозрачности компании.

мИРНОмУ АТОмУ
«Ижорские заводы» наращивают объемы 
поставок для российских АЭС 

«Ижорские заводы» продолжа-
ют успешно выполнять заказы 
для строящихся российских АЭС. 
За последнее время завершена 
отгрузка оборудования реактор-
ного отделения для первого 
энергоблока Ленинградской 
АЭС-2, было принято комисси-
ей оборудование для реактора 
третьего энергоблока Ростовс-
кой АЭС, завершено изготовле-
ние гайковерта главного разъ-
ема реактора для Нововоронеж-
ской АЭС-2. На Калининскую 
АЭС отгружена крышка верхне-
го блока корпуса реактора.

Д ля Ленинградской АЭС-2 
«Ижорские заводы» отгрузи-
ли комплекс оборудования, 

в который вошли: гайковерт флан-
цевых разъёмов парогенератора, 
оборудование шахт ревизии и стел-
лажи тепловыделяющих сборок. 
ЛАЭС-2 — результат эволюционно-
го развития наиболее распростра-
ненного и технически совершенно-
го типа станций с водо-водяными 
энергетическими реакторами. Бли-
жайший аналог — Тяньваньская АЭС 
в Китае, построенная российскими 
подрядчиками и сданная в эксплу-
атацию в 2007 году.

Высокой комиссией, в которую 
вошли представители ОАО «НИА-
ЭП» (генподрядчика строительства 
станции), Ростовской АЭС и Дирек-
ции единого заказчика ГК «Роса-

том», было принято оборудование 
для реактора третьего энергоблока 
Ростовской АЭС. Среди этого обо-
рудования — внутрикорпусная шах-
та, блок защитных труб, выгородка, 
гайковерт главного разъема реак-
тора. Незадолго до этого на третий 
блок Ростовской АЭС ижорцы от-
грузили основной шлюз, предна-
значенный для транспортировки 
грузов в реакторную зону.

Также успешно прошли испыта-
ния изготовленного на «Ижорских 
заводах» для Нововоронежской 
АЭС-2 гайковерта главного разъема 
корпуса реактора. Этот электрогид-
равлический гайковерт — совмест-
ная разработка «Ижорских заводов» 
и немецкой фирмы Siempelkamp 
Tensioning Systems (STS), он предна-
значен для гидравлической затяж-
ки или ослабления одновременно 
всех шпилек на фланце корпуса ре-
актора при перезагрузке топлива, 
профилактических осмотрах и пла-
ново-предупредительных ремонтах. 
Применение гайковертов данного 
типа позволяет обеспечить герме-
тичность фланцевого соединения 
при всех эксплуатационных режи-
мах и уменьшить время уплотнения 
и разуплотнения разъема. Благода-
ря этому существенно сокращается 
продолжительность остановок и 
обеспечивается значительная эко-
номия за счет более быстрого до-
стижения эксплуатационной мощ-
ности атомного блока.

Гайковерт главного разъема реактора
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К О Р О Т К О

«Сделано в России»
«Ижорские заводы» стали лау-
реатом конкурса «Сделано в 
России» за 2011 год. Предпри-
ятие представило на конкурс 
«Реактор R-0101 установки 
гидрокрекинга 4100», изготов-
ленный предприятием в 2010 
году по заказу ОАО «ТАНЕКО». 
Осенью прошлого года этот же 
реактор стал победителем в 
конкурсе «Сделано в Петербур-
ге». Создавая реакторы для 
строящегося комплекса нефте-
перерабатывающих заводов в 
Нижнекамске, «Ижорские за-
воды» освоили производство 
нефтехимических сосудов дав-
ления по коду ASME из новой 
перспективной марки стали 
2,25Cr-1Mo-0,25V. Сегодня эта 
сталь является основным мате-
риалом для изготовления не-
фтехимических реакторов но-
вого поколения для глубокой 
переработки нефти и произ-
водства высококачественного 
топлива, соответствующего 
стандартам Евро-4 и Евро-5.

Скоростному 
диаметру
Для третьей и пятой очередей 
строительства Западного ско-
ростного диаметра «Ижорские 
заводы» по контракту с ОАО 
«Мостостроительный отряд 19» 
изготовят комплекс сварных 
металлоконструкций коробча-
того типа общим весом в 2500 
тонн. Металлоконструкции бу-
дут использоваться на строи-
тельстве съездов от транспорт-
ных развязок, в том числе при 
пересечении с автомобильной 
дорогой Е-18 «Скандинавия». 
Западный скоростной диа-
метр — строящаяся скоростная 
автомагистраль в Санкт-Петер-
бурге. Трасса свяжет Большой 
морской порт Санкт-Петербур-
га и основные транспортные 
комплексы города с выходами 
в страны Балтии, Скандинавии 
и в регионы России.

ПРОдУКцИЯ ИЗ ГЛАЗОВА
Крупная партия нефтехимического 
 оборудования по проекту ВНИПИнефть

«Глазовский завод Химмаш» 
произвел отгрузку оборудова-
ния для ОАО «ТАНЕКО», для ОАО 
«Куйбышевский НПЗ» (входит в 
состав НК «Роснефть») и для 
Московского НПЗ.

Для ОАО «ТАНЕКО» (Республи-
ка Татарстан) «Глазовский за-
вод Химмаш» изготовил 

крупную партию нефтехимического 
оборудования по проекту ВНИПИ-
нефть: отпарную колонну, стрипин-
ги керосина и легкого масла, а так-
же ресивер. Общая масса обору-
дования превышает 50 тонн. Обо-
рудование предназначено для 
комбинированной установки гид-
рокрекинга строящегося комплекса 
«ТАНЕКО». Перед отгрузкой на пло-
щадке завода была проведена при-
емка оборудования специалистами 
ОАО «Татнефть», главного коорди-

натора проекта «ТАНЕКО», ОАО 
«ВНИПИнефть» — генерального 
проектировщика проекта и ООО 
ОКБ «Спецтяжпроект». 

Для ОАО «Куйбышевский НПЗ» 
была отгружена отпарная колонна 
массой 37 тонн, диаметром 1,8 мет-
ра и высотой 35 метров. Оборудо-
вание отправилось к заказчику на 
специальном железнодорожном 
транспортере с двумя платформа-
ми прикрытия. Отпарная колонна — 
это тепломассообменный аппарат 
для выделения из жидких смесей 
легколетучих примесей (например, 
растворенных газов). В нефтяной и 
газовой промышленности отпарные 
колонны используют при стабили-
зации нефти и газового конденсата, 
а также при дегазации насыщенно-
го абсорбента на маслоабсорбци-
онных установках. При этом в каче-
стве основных продуктов получают 
стабильную нефть, конденсат или 
регенерированный абсорбент.

Для Московского НПЗ в Глазове 
изготовили реакторное и колонное 
оборудование, предназначенное 
для использования в рамках про-
екта по модернизации установок 
вторичной переработки нефти 
НПЗ. Первым заказчику отправи-
лось фильтровальное оборудова-
ние: два фильтра 03ФС03А и 
03ФС03В поехали в Москву на 
специальном транспортере. В об-
щей сложности предприятие изго-
товило для столичных нефтехими-
ков десять единиц фильтровально-
го оборудования. Фильтры массой 
6,3 тонны и объёмом 17 куб. мет-
ров предназначены для сорбции 
воды. Фильтры способны очищать 
70 куб. метров воды в час, в качес-
тве сорбента используется уголь. 

Глазов поставляет оборудование 
для комплекса «ТАНЕКО»

ООО «Глазовский завод Химмаш» специализируется 
на изготовлении оборудования для химической, 
нефтегазоперерабатывающей, пищевой, целлюлозно-
бумажной и других отраслей промышленности. Завод 
запроектирован в 1964 году в составе Министерства 
химического и нефтяного машиностроения СССР. 
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Расширение 
сертификации
«Ижорские заводы» расширили 
область сертификации на соот-
ветствие системы менеджмента 
качества требованиям ГОСТ Р 
ISO 9001-2008: к традицион-
ной области сертификации — 
проектированию, разработке и 
производству продукции хими-
ческого, нефтяного, энергети-
ческого, транспортного маши-
ностроения и оборудования 
для атомных электростанций — 
добавилась еще одна: монтаж 
и сервисное обслуживание вы-
шеперечисленного оборудова-
ния. Постоянное совершенс-
твование системы менеджмен-
та качества для повышения ее 
результативности, а также рас-
ширение области сертифика-
ции — одно из приоритетных 
направлений политики в об-
ласти качества «Ижорских 
 заводов». 

Заготовка вала для 
Саяно-Шушенской
Предприятие «ОМЗ-Спец-
сталь» завершило изготовле-
ние заготовок валов гидротур-
бин для Саяно-Шушенской 
ГЭС. В адрес заказчика, ОАО 
«Силовые машины», отгружена 
четвертая, последняя, заготов-
ка гидровала. Данная заготовка 
изготовлена из слитка массой 
360 тонн. Длина изделия — бо-
лее 9 метров, диаметр — около 
3 метров. Первые три заготов-
ки гидровалов изготовлены и 
отгружены предприятием в пе-
риод с 2009 по 2011 годы. 
Учитывая последнюю отгрузку, 
общая масса поставленного 
оборудования с маркой «ОМЗ-
Спецсталь» для Саяно-Шушен-
ской ГЭС составляет 417,3 тон-
ны. Производство оборудова-
ния для объектов энергетики 
остается одним из важнейших 
направлений деятельности 
ООО «ОМЗ-Спецсталь».

РАЗНыЕ ЩЕКОВыЕ
«Уралмашзавод» обеспечивает ГОКи 
дробильным оборудованием 

На Учалинском ГОКе (Республи-
ка Башкортостан) начала рабо-
тать новая щековая дробилка, 
созданная на «Уралмашзаводе». 

На этот раз уральцы отправи-
ли заказчикам машину мар-
ки ЩДП-12х15У — среднюю 

по своим параметрам из размерно-
го ряда популярных щековых дро-
билок производства «Уралмашза-
вода». Практически параллельно 
«Уралмашзавод» отгрузил оборудо-
вание для дробильно-сортировоч-
ного завода РУПП «Гранит» (Респуб-
лика Беларусь). Тем самым пред-
приятие еще раз подтвердило свой 
статус одного из признанных наци-
ональных лидеров по созданию 
оборудования для ГОКов.

Щековая дробилка ЩДП-
12х15У поставлена на Учалинский 
ГОК в рамках программы модерни-
зации оборудования комбината 
для замены выработавшей свой ре-
сурс щековой дробилки произ-
водства завода «Волгоцеммаш». 
Новая машина предназначена для 
переработки медных руд и войдет 
в единую технологическую цепоч-
ку с другим уралмашевским обо-
рудованием (конусными дробил-
ками мелкого и среднего дробле-
ния, мельницами), установленным 
на комбинате ранее.

При создании ЩДП-12х15У на 
предприятии использованы совре-
менные конструкторские решения. 
Впервые дробилка данного разме-
ра оснащена системой дистанцион-
ного регулирования разгрузочной 
щели, позволяющей сократить по-
тери времени на обслуживание во 
время эксплуатации. Кроме того, 
дробилка оборудована информа-
ционной системой, позволяющей 
контролировать параметры работы 
машины: температуру подшипни-
ков, уровень загрузки дробилки ма-
териалом, состояние систем смазки 
и другие важные характеристики. 
Для смазки подшипников и других 
поверхностей трения применяется 
централизованная система жидкой 

и густой смазки. Также впервые на 
новой машине установлен вспомо-
гательный привод, позволяющий в 
момент пуска дробилки преодолеть 
большую инерцию тяжелых частей 
и, тем самым, облегчить запуск 
главного привода дробилки. 

Не менее современной являет-
ся и отгруженная белорусским за-
казчикам в комплекте оборудова-
ния для РУПП «Гранит» щековая 
дробилка марки ЩДП-15х21У, ко-
торая будет использоваться в качес-
тве головной машины на новой тех-
нологической линии дробильно-
сортировочного завода. Ранее на 
РУПП «Гранит» уже были отгруже-
ны две дробилки среднего дробле-
ния КСД-2200Гр-ДМ и две дробил-
ки мелкого дробления новой конс-
трукции КМД-2200Т7-Д. 

Головная машина дробильно-
сортировочного завода ЩДП-
15х21У — самая крупная из размер-
ного ряда щековых дробилок, вы-
пускаемых «Уралмашзаводом». 
Она оснащена системой дистанци-
онного регулирования щели, систе-
мой автоматической густой смазки, 
информационной системой. Важ-
ное отличие новой щековой дро-
билки — усиленный главный вал с 
подшипниками повышенной грузо-
подъемности.

Дробилки «Уралмашзавода» 
работают на всех ГОКах страны
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Ядерная лицензия 
ОАО «Уралмашзавод» расши-
рил область лицензирования в 
конструировании оборудова-
ния для ядерных установок. Ра-
нее действующая лицензия 
распространялась только на 
конструирование оборудова-
ние для энергоблоков атомных 
электростанций. Вновь полу-
ченная лицензия распростра-
няется на более широкую об-
ласть конструирования: теперь 
предприятие имеет право за-
ниматься конструированием 
транспортно-технологического 
оборудования ядерных устано-
вок (грузоподъемных кранов 
групп А, Б и В, подъемно-
транспортного оборудования, 
перегрузочных машин 2 класса 
безопасности), локализующих 
систем безопасности, а также 
оборудования для переработ-
ки, транспортировки и хране-
ния радиоактивных веществ и 
отработанного ядерного топли-
ва. Срок действия лицензии — 
до января 2017 года. Лицен-
зия на конструирование — 
лишь первый этап в расшире-
нии предприятием своих 
компетенций. 

для мостов и опор
«Ижорские заводы» закончили 
изготовление металлоконс-
трукций по контрактам с ОАО 
«Мостотрест» и ОАО «Мосто-
строительный отряд №19». 
Были изготовлены и отгружены 
точно в срок металлоконструк-
ции пролетного строения для 
Четвертого транспортного коль-
ца Москвы (829 тонн) и про-
летные строения на опорах 
(блоки, поперечные балки, 
консоли и т.д., всего 2283 тон-
ны) для строительства путепро-
вода через Приморский про-
спект Санкт-Петербурга. Про-
изводственные мощности 
«Ижорских заводов» позволя-
ют изготавливать металлоконс-
трукции в объеме до 1500 
тонн в месяц.

РАСШИРЯЯ КОмПЕТЕНцИИ
ОМЗ обеспечивают  
техперевооружение российских НПЗ

Завершен монтаж реактора гид-
роочистки ДС-302 на нефтепе-
рерабатывающем комплексе 
ОАО «ТАИФ-НК» (Республика 
Татарстан, г.Нижнекамск), тем 
самым ОМЗ полностью выпол-
нили обязательства по контрак-
ту, заключенному в ноябре 2010 
года. При этом, по итогам тенде-
ра ОМЗ заключили контракт на 
поставку оборудования для ОАО 
«Новокуйбышевский НПЗ» (вхо-
дит в ОАО НК «Роснефть»).

В рамках договора с ОАО «ТА-
ИФ-НК» «Ижорские заводы» 
впервые брали на себя обя-

зательства не только по проектиро-
ванию и изготовлению нефтехими-
ческого реактора гидроочистки, но 
и по организации его доставки и ус-
тановки в проектное положение на 
площадке заказчика. Высокое ка-
чество изделия гарантировано при-
менением в производстве иннова-
ционной хроммолибденванадие-
вой стали, которая впервые была 
использована при производстве 
уникальных реакторов гидрокре-
кинга для «ТАНЕКО». Монтаж реак-
тора осуществлялся силами Сервис-
центра «Ижорских заводов» с при-
влечением специализированной 
монтажной организации. На терри-
тории нефтеперерабатывающего 
завода компании ОАО «ТАИФ НК» 

реактор весом 212 тонн, диамет-
ром 4,8 метра и высотой около 15 
метров был установлен на фунда-
мент. Установка столь крупного со-
суда выполнялась двумя одновре-
менно работающими автокранами 
марки Liebherr грузоподъемностью 
по 400 тонн каждый. Точность по-
ложения реактора контролирова-
лась геодезическими приборами 
(погрешность — менее 1 мм).

«Первый опыт «Ижорских заво-
дов» в комплексном подходе к 
удовлетворению требований заказ-
чика по поставке нефтехимическо-
го оборудования оказался успеш-
ным, — прокомментировал замес-
титель генерального директора по 
продажам и логистике Илья Кова-
лев. — Мы убеждены, что только та-
кой подход поможет нам уверенно 
конкурировать с ведущими миро-
выми производителями».

Для Новокуйбышевского НПЗ на 
Ижорской производственной пло-
щадке будет изготовлено тяжелое 
реакторное оборудование — ком-
бинированная установка комплек-
са гидрокрекинга. В комплект обо-
рудования входят четыре реактора 
(высотой до 44,9 метра), все они 
будут изготовлены в комплекте с 
внутрикорпусными устройствами. 
Корпуса реакторов будут изготов-
лены из кованых обечаек с внут-
ренней антикоррозийной наплав-
кой. Разработчиком и лицензиаром 
базового проекта выступает 
Chevron Lummus Global LLC (CLG). 
Реакторы изготовят в сжатые сроки 
и поставят на площадку НПЗ не поз-
днее сентября 2013 года.

На сегодняшний день на «Ижор-
ских заводах» в производстве на-
ходится еще 12 изделий различно-
го назначения для российских не-
фтеперерабатывающих компаний. 
В их числе — два уникальных сверх-
крупных емкостных аппарата мас-
сой свыше 1300 тонн для ООО 
«РН-Туапсинский НПЗ», предназна-
ченных для глубокой переработки 
нефти и получения высококачест-
венного топлива стандарта Евро-5.

Современным НПЗ требуются 
только новейшие технологии 
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ЭКГ-15 в Казахстане
На угольном разрезе ТО «Бога-
тырь Комир» в казахстанском 
Экибастузе введен в эксплуата-
цию новый экскаватор ЭКГ-15 
производства «ИЗ-КАРТЭКС 
им.П.Г.Коробкова». Это первый 
ижорский экскаватор, отгру-
женный в адрес ТОО «Богатырь 
Комир» за последние 20 лет. 
Сотрудничество экибастузских 
угольщиков с ижорскими ма-
шиностроителями имеет более 
чем сорокалетнюю историю. 
Начиная с 70-х годов прошлого 
столетия, на разрезы Экибас-
тузского угольного бассейна 
ижорцы поставили несколько 
десятков карьерных экскавато-
ров различной модификации. 
Только на разрезе «Богатырь 
Комир» сегодня работают 26 
экскаваторов серии ЭКГ. Техни-
ка зарекомендовала себя с по-
ложительной стороны: она на-
дежная в эксплуатации, манев-
ренная, высокопроизводитель-
ная. Возраст нескольких машин 
уже превысил четыре десятка 
лет, но они по-прежнему нахо-
дятся в рабочем состоянии.

Новая установка
Специалисты ОАО «Уралхим-
маш» совместно с инжинирин-
говой компанией ООО «АСК 
Технологии» (г. Москва) разра-
ботали новые модульные элек-
тролизные станции ЭСМ-10, 
предназначенные для произ-
водства водорода методом 
электролиза воды и соответст-
вующие современным требо-
ваниям к данному оборудова-
нию. Опытно-промышленный 
образец станции успешно про-
шел заводские испытания, но-
винка внедряется в серийное 
промышленное производство. 
В отличие от установок преды-
дущего поколения, ЭСМ-10 
полностью автоматизирована, 
имеется возможность дистан-
ционного управления и конт-
роля параметров работы обо-
рудования с выносного ПК. 

КОСмИчЕСКИЕ УСПЕхИ
Оборудование «Криогенмаша» обеспечивает 
европейские космические программы

Оборудование производства 
ОАО «Криогенмаш» успешно 
отработало при первом пуске 
ракеты-носителя «Союз-СТ», 
осуществленном с космодрома 
Куру в Гвианском космическом 
центре. Ракета доставила на ор-
биту два космических аппарата 
европейской навигационной 
системы «Галилео». Гвианский 
космический центр (Centre 
spatial guyanais) находится на 
северо-востоке Южной Аме-
рики, во Французской Гвиане 
в 50 км от ее столицы города 
Кайенны. 

Галилео (Galileo) — совмест-
ный проект спутниковой сис-
темы навигации Европейского 

союза и Европейского космическо-
го агентства, предназначенной для 
решения навигационных задач лю-
бых подвижных объектов с точнос-
тью менее одного метра. Финанси-
рование проекта будет осущест-
вляться в том числе за счёт прода-
жи лицензий производителям 
приёмников. Помимо стран Евро-
пейского союза достигнуты дого-
ворённости на участие в проекте с 
Китаем, Израилем, Южной Кореей, 
Украиной и Россией. Ожидается, 
что «Галилео» войдёт в строй в 
2014-2016 годах, когда на орбиту 
будут выведены все 30 запланиро-

ванных спутников (27 операцион-
ных и 3 резервных). 

Космодром Куру рассматрива-
ется в качестве основной стартовой 
площадки проекта, а созданный и 
введенный в эксплуатацию новый 
комплекс запуска «Союз» в Гвиан-
ском космическом центре является 
одним из самых современных в 
мире. Система хранения и заправ-
ки жидким кислородом и азотом 
для комплекса создана специалис-
тами ОАО «Криогенмаш».

Установка «Криогенмаша» на космодроме Куру

«Криогенмаш» является 
крупнейшей компанией 
в России по производству 
технологий и оборудова-
ния разделения воздуха, 
по снабжению техничес-
кими газами и разработке 
комплексных решений 
по переработке попутно-
го, природного газа и СПГ. 
На оборудовании, изго-
товленном «Криогенма-
шем», выпускается около 
80% годового объема 
производства техниче ских 
газов в России.  Около 40% 
продукции предприятия 
поставляется на экспорт. 
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драглайн 
для Беларуси
В карьере «Красносельскстрой-
материалы» (Республика Бела-
русь) введен в эксплуатацию 
шагающий экскаватор ЭШ 
11.75 (ковш вместимостью 
11 кубометров, длина стрелы — 
75 метров), изготовленный на 
«Уралмашзаводе». В драглайне 
использованы новые техничес-
кие решения, наработанные 
дивизионом «Горное оборудо-
вание» в последние годы. Экс-
каватор оснащен цифровой 
системой управления, центра-
лизованной системой автома-
тической смазки с использова-
нием комплектующих фирмы 
Lincoln (Германия). С учетом 
опыта эксплуатации предыду-
щих машин усилена надстрой-
ка, внесены изменения в основ-
ные механизмы: лебедки подъ-
ема и тяги, поворота и шагания, 
предусмотрено укрытие филь-
тровентиляционных установок. 
Все это увеличит ресурс работы 
оборудования, сократит время 
и затраты на обслуживание, по-
высит производительность экс-
каватора. Кроме того, по жела-
нию заказчика внесены измене-
ния в конструкцию кабины, это 
облегчит работу экипажа.

Сварочный аудит
«Уралмашзавод» получил сер-
тификаты DVS (Немецкий союз 
сварщиков) на соответствие 
профессиональной пригоднос-
ти требованиям европейского 
стандарта DIN 18800-7, а также 
системы качества по требовани-
ям EN 3834-2. Срок действия 
сертификатов — до 2014 года. 
Впервые сварочное производс-
тво предприятия было сертифи-
цировано DVS на соответствие 
стандарту DIN 18800-7 с вруче-
нием «Большого свидетельства 
о профессиональной пригод-
ности» еще в 1994 году. В этом 
году действие сертификатов 
подтверждено в очередной раз. 

НОВОЕ ОБОРУдОВАНИЕ 
«Уралхиммаш» усиливает  
свои технологические возможности

В рамках инвестиционной про-
граммы по развитию произ-
водства шаровых резервуаров и 
газгольдеров при поддержке 
стратегического финансового 
партнера — Газпромбанка — на 
ОАО «Уралхиммаш» запущен 
ряд нового оборудования, при-
нципиально важного для рас-
ширения производственных 
компетенций предприятия.

В частности, введен в строй 
уникальный гидравлический 
рамный пресс производства 

компании Schleifstein, предназна-
ченный для холодной штамповки 
элементов шаровых резервуаров. 
Пресс усилием до 1600 тонн запу-
щен в комплекте с круговым и кра-
новым манипуляторами. Масса 
пресса — 182,4 тонны, толщина 
штампуемого листа — до 150 мм, 
диаметр плоской круглой заготов-
ки — до 5,9 метра. На оборудова-
нии можно производить штампов-
ку заготовок массой до 18 тонн, 
грузоподъемность каждого крана 
составляет 12 тонн. Управление 
крановыми манипуляторами осу-
ществляется  с отдельного перенос-
ного пульта джойстиком, который 
располагается на панели управле-

ния пресса. В общей сложности за-
траты на приобретение, установку, 
шеф-монтаж и запуск этого обору-
дования составили почти 230 млн 
рублей. Благодаря новым возмож-
ностям, завод планирует наладить 
выпуск шаровых резервуаров объ-
емом от 1000 куб. метров и до 
6600 куб. метров с толщиной стен-
ки до 80 мм. Для работы на новом 
оборудовании было проведено 
обучение персонала: бригада 
штамповщиков прошла специаль-
ный курс обучения по наладке, экс-
плуатации и обслуживанию элект-
рогидравлических приводов тех-
нологического оборудования. 

Также «Уралхиммаш» планиру-
ет приобрести новую горизонталь-
ную листогибочную машину фир-
мы Hessler (Германия), предназна-
ченную для подгибки, вальцовки и 
калибровки листового проката из 
углеродистых низколегированных 
и высоколегированных сталей ши-
риной до трех метров в холодном 
и нагретом состоянии. Новое обо-
рудование позволит расширить но-
менклатуру выпускаемых изделий, 
освоить процесс вальцовки и ка-
либровки обечаек в холодном со-
стоянии с толщинами от 40 до 
200 мм, освоить процесс вальцов-
ки конусов из листового проката 
толщиной до150 мм в холодном 
состоянии. В настоящее время в 
цехе №40, где будет размещено 
оборудование, ведутся работы по 
выемке грунта под фундамент.

Кроме того, после реконструкции 
в штатном режиме запущена листо-
гибочная машина фирмы Verrina 
(Италия). Оборудование предназна-
чено для вальцовки цилиндричес-
ких и конических обечаек. Общая 
стоимость реконструкции составила 
17 млн 580 тыс. руб. В результате ре-
конструкции были существенно 
улучшены технические характерис-
тики оборудования: установлены 
новая гидравлическая и электрон-
ная системы управления, автомати-
ческая система густой смазки, были 
заменены все электродвигатели. 

Гидравлический рамный пресс 
Schleifstein
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Комплект отливок
Предприятие «ОМЗ — Литейное 
производство» изготовило и 
поставило по заказу ЗАО «Ураль-
ский турбинный завод» комп-
лект отливок корпуса цилиндра 
высокого давления (ЦВД) паро-
вой турбины. Изготовление от-
ливок корпусов ЦВД требует 
строгого соблюдения техноло-
гии — как при изготовлении мо-
дельного комплекта, так и при 
формовке и заливке, а также 
контроля качества изделия на 
всех этапах технологического 
цикла. Уникальность данного 
 заказа в том, что предприятие 
«ОМЗ — Литейное производс-
тво» впервые в своей практике 
взяло на себя дополнительные 
обязательства по механической 
обработке изделий и выполне-
нию требуемых неразрушающих 
методов контроля. 

Валки для 
ArcelorMittal 
По условиям выигранного тен-
дера, в этом году «Уралмашза-
вод» поставит свыше 1000 
тонн рабочих и опорных вал-
ков холодной прокатки для 
ArcelorMittal Temirtau (Казахс-
тан). «Уралмашзавод» — один 
из лидеров российского рынка 
оборудования для металлур-
гии — давно сотрудничает с за-
водами ArcelorMittal. Так, в 
2010 году были заключены 
контракты на поставку валков 
ArcelorMittal Temirtau, а также 
двум польским заводам ком-
пании — Huta Krolewska и 
Dabrowa Gornicza. «Уралмаш-
завод» производит стальные 
кованые валки четырех типов: 
опорные и рабочие валки хо-
лодной и горячей прокатки. 
 Заказчиками, наряду с россий-
скими меткомбинатами, явля-
ются предприятия Польши, 
 Китая, Казахстана, Индии, 
 Чехии, Испании, Италии, Шве-
ции, Македонии, Люксембурга, 
Турции, Болгарии, США.

ПЕчь И ЛАЗЕР
«ОМЗ-Спецсталь» модернизирует 
технологические процессы

В рамках программы модерни-
зации, осуществляемой при 
поддержке Газпромбанка, на 
«ОМЗ-Спецсталь» введена в 
эксплуатацию лазерная уста-
новка (производства Ferrotron, 
Германия) для мониторинга па-
раметров ковки заготовок, а 
также завершен монтаж верти-
кальной термической печи (из-
готовитель — Bosio, Словения). 

Новая шахтная электрическая 
печь вертикального типа 
предназначена для нагрева 

под нормализацию, закалку и от-
пуск заготовок роторов паровых 
турбин турбогенераторов, гребных 
валов и других заготовок, в том чис-
ле — из освоенных и перспективных 
высокохромистых марок сталей. 
Объем инвестиций в данный проект 
составил 106 млн рублей. Печь поз-
волит производить термообработку 
изделий диаметром до 3,5 метра и 
длиной до 12 метров. Точность ре-
гулирования температуры в печи — 
±5°C, скорость разогрева и охлаж-
дения — до 80°C/час. Температура 
закалки может достигать 1150°С. 
В настоящее время ни одна из име-
ющихся в Ижорском производс-
твенном комплексе вертикальных 
печей не производит термические 
операции при такой температуре. 
Кроме того, ввод в эксплуатацию 
новой вертикальной печи позволит 
обеспечить снижение на 10% рас-
хода электроэнергии на проведение 
термической обработки.

Новая лазерная установка для 
мониторинга параметров ковки за-
готовок введена в рамках реализа-
ции проекта «Реконструкция авто-
матического ковочного комплекса 
усилием 12000 тс», инвестицион-

ная емкость которого составляет 
447 млн рублей. Проект реализо-
ван с привлечением специалистов 
фирмы TS PLZEN (Чехия). Основу 
системы составляет трехмерный 
лазерный сканер с излучением, бе-
зопасным для глаз, специально 
разработанный для сканирования 
горячих поверхностей. 

Программное обеспечение сис-
темы производит сравнение трех-
мерной модели кующейся заготов-
ки в режиме реального времени с 
моделью (чертежом) будущей по-
ковки и выдает на монитор, установ-
ленный в помещении оператора 
АКК 12000, данные по отклонению 
от чертежа в любой точке поверхнос-
ти, а также предложения по коррек-
тированию процесса. Все данные со-
храняются в системе, что делает воз-
можным последующий анализ. На 
монитор оператора выводятся так-
же данные по текущему состоянию 
оборудования и о его неисправнос-
тях, если таковые возникают.

Вертикальня термическая печь

Новая уникальная установка позволяет сканировать 
геометрические размеры изделия в процессе ковки 
и отображает профиль изделия в сечении рабочих 
инструментов, диаграмму уковки сердцевины и 
температурное поле изделия. 
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Новая техника 
с Урала
На Краснобродском разрезе УК 
«Кузбассразрезуголь» введен в 
опытно-промышленную эксплу-
атацию экскаватор ЭКГ-18, из-
готовленный на «Уралмашзаво-
де». Экскаватор будет использо-
ваться на вскрыше пластов угля 
на одном из самых перспектив-
ных участков ОАО УК «Кузбас-
сразрезуголь». В ходе приемки 
машины была проверена рабо-
тоспособность систем, узлов и 
агрегатов, были проведены 
предварительные испытания экс-
каватора в течение 72 часов бес-
перебойной работы. ЭКГ-18 — 
новая для «Уралмашзавода» 
машина, разработанная на базе 
экскаватора ЭКГ-1500Р, спроек-
тированного уралмашевскими 
специалистами раньше. В отли-
чие от своего предшественника, 
ЭКГ-18 оснащен приводом пе-
ременного тока, обеспечиваю-
щим существенное снижение 
удельных эксплуатационных и 
энергетических затрат при рабо-
те машины. Увеличена мощ-
ность приводов подъема и на-
пора, несущая способность от-
дельных узлов и деталей экска-
ватора. Кроме того, новый 
экскаватор оснащен информа-
ционной системой, современ-
ными системами управления и 
контроля, которые в последние 
годы широко применяются на 
уралмашевских машинах. 

Внепечное
На «ОМЗ-Спецсталь» ведется 
модернизация установки вне-
печного рафинирования и ва-
куумирования. Объем затрат на 
реализацию проекта в целом 
составляет 314 млн рублей. 
Оборудование, необходимое 
для модернизации установки, 
поставлено фирмой STG Group 
Spa (Италия). Модернизация 
установки позволит получать 
сталь более высокого качества 
и сократить время обработки.

ПЯТИСОТый ЭКГ-10
«ИЗ-КАРТЭКС им.П.Г.Коробкова»  
отгрузило юбилейный экскаватор 

Экскаваторы ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
имени П.Г.Коробкова» под-
тверждают свою репутацию на-
иболее востребованных на рын-
ках СНГ. Так, недавно «ИЗ-КАР-
ТЭКС» отгрузил в адрес Олимпи-
адинского ГОКа (входит в ОАО 
«Полюс Золото», расположен в 
Красноярском крае) пятисотый 
экскаватор ЭКГ-10 и заключил 
контракт с ОАО «Стойленский 
ГОК» на изготовление четырех 
экскаваторов различной вмес-
тимости ковша.

Рабочая масса юбилейного пя-
тисотого ЭКГ-10 — 400 тонн, 
вместимость ковша — 10 куб. м. 

Это самая популярная модель в ли-
нейке экскаваторов «ИЗ-КАРТЭКС 
им П.Г.Коробкова». Из всех экскава-
торов, изготовленных предприяти-
ем за 2000-2011 годы, доля ЭКГ-
10 составляет 80%. Юбилейный эк-
скаватор ЭКГ-10 с заводским номе-
ром «500» отгружен «ИЗ-КАРТЭКС 
им.П.Г.Коробкова» в адрес крупней-
шего золотодобывающего предпри-
ятия России — ОАО «Полюс Золото», 
конкретно он будет работать на рас-
положенном в Красноярском крае 
Олимпиадинском ГОКе.

Выпуск экскаваторов ЭКГ-10 на-
чался в 1984 году. Первая машина 
ЭКГ-10 была поставлена на разрез 
«Краснобродский» предприятия 

«Кемеровоуголь» (ныне — ОАО 
«Кузбассразрезуголь»). Сегодня 
ЭКГ-10 — основной экскаватор 
электромеханического типа горно-
добывающей отрасли России и 
крупнейших сырьевых стран СНГ — 
Украины, Казахстана и Узбекистана. 
На базе экскаватора ЭКГ-10 также 
изготавливаются модификации с 
удлиненным рабочим оборудова-
нием ЭКГ-8УС и ЭКГ-5У.

Кроме того, ООО «ИЗ-КАРТЭКС 
имени П.Г. Коробкова», входящее 
в Группу ОМЗ, заключило контракт 
с ОАО «Стойленский ГОК» на изго-
товление четырех экскаваторов с 
различной вместимостью ковша. 
В соответствии с контрактом, на 
горно-обогатительный комбинат 
будут поставлены один экскаватор 
ЭКГ-10, два экскаватора ЭКГ-8УС 
и один ЭКГ-5У.

Поставка экскаваторов будет 
осуществлена в 2012 году.

Стойленский горно-обогати-
тельный комбинат является одним 
из ведущих производителей желе-
зорудного сырья для черной метал-
лургии: на его долю приходится 
12% производства товарной руды 
в России. С ижорскими экскавато-
ростроителями Стойленский ГОК 
связывают почти полувековые пар-
тнерские отношения: первый ижор-
ский экскаватор был поставлен в 
1968 году.

ЭКГ-10 хорошо знают на разрезах планеты
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монтаж 
уникального 
токарного станка 
Предприятие «ОМЗ-Спец-
сталь» приступило к монтажу 
на Ижорской производствен-
ной площадке нового токарно-
го станка типа SR 4 -330/20m 
для обработки заготовок ве-
сом до 250 тонн. 
Поставку оборудования осу-
ществила фирма Skoda 
machine tool (Чешская респуб-
лика) в рамках исполнения 
обязательств по заключенному 
с ООО «ОМЗ-Спецсталь» конт-
ракту. Стоимость приобретен-
ного станка — около 300 млн 
рублей, стоимость затрат на 
реализацию проекта в целом, 
включая установку фундамента 
и подвод коммуникаций, мон-
таж и пусконаладочные рабо-
ты, а также обучение специа-
листов, составляет более 
400 млн рублей. 
Фундамент под новый станок 
полностью готов и принят под 
монтаж представителями фир-
мы-изготовителя, Skoda 
machine tool, которые и будут 
осуществлять монтаж данного 
оборудования. Окончание ра-
бот по монтажу оборудования 
запланировано на июнь теку-
щего года.
На новом станке предполагает-
ся обрабатывать заготовки ва-
лов, валков и роторов весом до 
250 тонн и длиной до 20 мет-
ров, соблюдая при этом все не-
обходимые для высококачест-
венной продукции допуски. 
Ввод в эксплуатацию нового 
оборудования увеличит долю 
производимых предприятием 
заготовок с механической об-
работкой, что повлечет в том 
числе расширение круга потен-
циальных заказчиков. Совре-
менный токарный станок поз-
волит осуществлять чистовую 
мехобработку заготовок, обес-
печивая необходимые допуски 
в полном соответствии с требо-
ваниями заказчиков.

дВА СЕПАРАТОРА
«Уралхиммаш» обеспечивает 
техперевооружение крупнейшего сибирского НПЗ

«Уралхиммаш» отправил два 
сепаратора газопродуктовой 
смеси высокого давления для 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ». Это 
далеко не первая отгрузка 
уральцами нового оборудова-
ния в адрес сибирского НПЗ.

В прошлом году «Уралхим-
маш» уже изготовил для это-
го предприятия реакторы для 

новой установки гидроочистки. 
Внутренняя поверхность корпусов 
реакторов плакирована антикор-
розионной сталью. При изготовле-
нии днища и обечаек корпуса на 
предприятии была впервые осво-
ена и применена электрошлаковая 
наплавка лентой шириной 60 мм. 
Применение этого метода позволи-
ло значительно сократить трудоем-
кость за счет того, что наплавка вы-
полнялась в один слой, без пере-
ходного слоя, как при наплавке ду-
говым методом. Также применение 
данного способа позволило сокра-
тить расход сварочных материалов 
и повысить качество наплавленной 
поверхности.

Масса каждого из изготовленных 
сепараторов — 57,6 тонны, длина — 
9700 мм, диметр — 2600 мм. Обо-
рудование также предназначено 

для строящейся установки гидро-
очистки дизельного топлива в соот-
ветствии с европейскими стандар-
тами. Первый сепаратор газопро-
дуктовой смеси высокого давления 
100 В-V2 был отгружен заказчику 
17 февраля, второй — 8 марта 2012 
года. Оборудование было отправ-
лено заказчику на специальном ав-
томобильном транспортере. 

«Газпромнефть-Омский НПЗ» — 
дочернее предприятие компании 
«Газпром нефть». Решение о его 
строительстве было принято прави-
тельством СССР в 1949 году. НПЗ в 
Омске стал первым в Сибири нефте-
перерабатывающим заводом. Печь 
первой атмосферно-вакуумной ус-
тановки Омского НПЗ была запуще-
на в сентябре 1955 года. На сегод-
ня это предприятие является одним 
из крупнейших в мире и одним из 
самых современных нефтеперера-
батывающих заводов России. Уста-
новленная мощность НПЗ — 20 млн 
тонн нефти в год. Глубина перера-
ботки нефти в 2011 году составила 
84,05%, этот показатель является 
одним из лучших в отрасли. В 2011 
году «Газпромнефть-ОНПЗ» выпус-
тил 4,1 млн тонн автомобильных 
бензинов. Доля высокооктановых 
бензинов составила 86%. 

 Сепаратор для Омского НПЗ
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модернизация 
человеческого 
капитала

Текст: Сергей Кондратьев

За 20 последних лет тяжелая индус-
трия, по сути, перешла на новый 
технологический уклад — с макси-
мальной автоматизацией техноло-
гических процессов за счет внед-
рения информационных техноло-
гий, широким использованием но-
вых материалов и снижением 
материалоемкости производства. 
Мощная тенденция к постоянному 

увеличению эффективности произ-
водства тяжелого машиностроения, 
снижению материалоемкости и из-
держек в целом зародилась в на-
чале 80-х годов, когда цены на 
нефть выросли примерно в 20 раз, 
что вызвало резкое увеличение 
спроса на новое оборудование со 
стороны нефтегазового комплекса. 
Значительно вырос спрос на обо-

рудование и в металлургии, и гор-
ной промышленности. При этом 
кардинально изменилась и эконо-
мическая среда — необходимость 
наращивания капиталовложений в 
НИОКР и приобретение новой тех-
ники обусловили повышение кон-
центрации производства: в боль-
шинстве подотраслей тяжелого ма-
шиностроения (оборудование для 

На протяжении последних двадцати лет лишь 20% прироста выпуска тяжелой 
промышленности получено за счет экстенсивного развития — путем простого 
расширения производства, тогда как более 80% роста обеспечивалось интенсив-
ными методами — за счет внедрения новых технологий и модернизации обору-
дования. В центре этих изменений находился человек: без кардинального изме-
нения требований к качеству человеческого капитала отечественный тяжпром 
вряд ли может достичь современных мировых показателей по производитель-
ности труда и качеству выпускаемой продукции.

для решения кадровых задач необходимы 
совместные усилия государства и бизнеса
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АЭС, производство оборудования 
для металлургии, оборудование 
для нефтехимического комплекса) 
основной объем выпуска прихо-
дится на 4–7 крупных компаний.

Новое оборудование и новые 
технологии требовали нового ка-
чества труда. К 2000-м годам в 
развитых странах был создан до-
статочно большой инструмента-
рий для поддержки занятости в 
приоритетных отраслях промыш-
ленности (включая тяжелое маши-
ностроение), сочетающих как 
меры господдержки, так и разви-
тые корпоративные институты. 
В большинстве развитых стран ос-
новной акцент в поддержке рын-
ка труда сделан на обеспечение 
привлекательных условий для 
подготовки кадров. Такой подход 
во многом связан с достаточно вы-
сокой стоимостью подготовки спе-
циалистов для отраслей тяжелого 
машиностроения. 

Так, по оценкам Министерства 
труда и социальной политики ФРГ, 
стоимость подготовки специалистов 
для отрасли почти в два раза выше 
стоимости обучения в среднем по 
экономике, прежде всего, из-за не-
обходимости использования сов-
ременного оборудования в процес-
се обучения, повышенной аудитор-
ной нагрузки (в сравнении, напри-
мер, с большинством гуманитарных 
специальностей). Именно из-за 
этого фактора в большинстве стран 
с высокоразвитым тяжелым маши-
ностроением крайне значима роль 
государства и в регулировании об-
разовательного рынка (оценка ка-
чества подготовки специалистов 
проводится централизованно), и в 
финансировании образовательных 
программ (Германия, Франция). 
Кроме того, государство использу-
ет систему грантов и персональных 
стипендий для наиболее талантли-
вых студентов, предоставление га-
рантированных кредитов для полу-
чения образования. 

Эти меры позволяют поддержи-
вать как образовательный сектор, 
так и создавать привлекательные 
условия для получения образова-
ния и притока новых кадров в при-
оритетные отрасли, к числу которых 
относится и тяжелое машиностро-

ение. Кроме прямой бюджетной 
поддержки в ряде стран использу-
ются и другие механизмы стимули-
рования корпоративного образо-
вания: в Германии и Японии таким 
компаниям предоставляют налого-
вые льготы, в ряде государств 
(Франция, Южная Корея) государс-
тво обязывает компании финанси-
ровать образовательные програм-
мы для работников (в части повы-
шения квалификации).

Вплоть до недавнего времени 
корпоративные школы и институты 
были ориентированы, в основном, 
на повышение квалификации и пе-
реподготовку действующих работ-
ников. Однако в последние годы в 

Германии и в ряде других стран 
обозначилась тенденция на более 
активное участие компаний в пер-
вичной подготовке персонала. Так, 
в Германии федеральное прави-
тельство начало выделять средства 
компаниям для обучения рабочих 
непосредственно на предприятиях 
(т.н. «ученичество»), расположен-
ных в регионах с относительно вы-
соким уровнем безработицы. 

Причем, по оценке многих ра-
ботодателей, такая форма получе-
ния образования при подготовке 
квалифицированных рабочих яв-
ляется более эффективной, чем 
традиционное обучение в госу-
дарственных учебных заведениях. 

Источник:  Национальные статистические комитеты, Всемирный Банк, ОЭСР, оценки ИЭФ

График 1. Производительность труда в тяжелом машиностроении,  
тыс. долл./чел., 2005–2010

2000 2005 2008 2009 2010

мир 2.711 3.001 3.656 3.556 3.734

Северная 
Америка

332 285 332 298 297

США 293 231 274 246 243

Европа 751 720 759 683 697

Германия 177 156 171 158 162

Италия 84 87 97 88 91

СНГ 377 401 392 287 267

Россия 243 283 282 197 175

Азия 1109 1437 2001 2136 2316

Китай 776 1083 1575 1737 1899

Индия 90 76 102 102 110

Япония 187 166 171 161 164

Прочие 142 157 172 152 158
Источник:  Национальные статистические комитеты, Всемирный Банк, ОЭСР, оценки ИЭФ

Таблица 1. Численность занятых в тяжелом машиностроении,  
тыс. чел. 2000-2010
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С одной стороны, ученик получает 
возможность гарантированного 
трудоустройства на предприятие в 
случае успешного прохождения 
обучения, с другой — предприятие 
может планировать численность 
занятых сотрудников (что особен-
но актуально в условиях дефицита 
квалифицированных рабочих кад-
ров), объективно оценивать под-
готовку специалиста и т.д. Безу-
словно, при этом компания идет и 
на определенный риск: часть уче-
ников уходит до окончания срока 
обучения, часть — в первые 2–3 
года работы (по оценкам работо-
дателей, для того, чтобы компания 
начала получать прибыль, работ-
ник должен проработать на пред-
приятии как минимум 2 года).

Сдвиг в сторону большего со-
трудничества государства и бизне-
са в подготовке специалистов для 
тяжелого машиностроения, наблю-
даемый в последние годы в разви-
тых странах, стал ответом на новые 
вызовы: резкий рост конкуренции 
со стороны производителей из раз-
вивающихся стран при общем сни-
жении кадрового потенциала от-
расли. Однако большинство ком-
паний из развитых стран пока что 
чувствуют себя достаточно уверен-
но на мировом рынке: уровень 
производительности труда у них в 
2–3 раза выше, чем в компаниях из 
развивающихся стран.

В отличие от США, Японии и 
стран Западной Европы, перед 
развивающимися странами по-

прежнему стоит задача увеличе-
ния производительности труда, 
повышения качества человеческо-
го капитала. В приложении к тяже-
лой промышленности эта задача 
особенно важна, ведь именно тя-
желое машиностроение обеспечи-
вает производство оборудования 
для базовых отраслей промыш-
ленности, что фактически опреде-
ляет конкурентоспособность всей 
экономики. Во многих странах, 
пытавшихся в XX веке осуществить 
модернизацию (Латинская Аме-
рика, ряд стран Азии), так и не 
удалось создать собственную базу 
для развития тяжелого машино-
строения, что приводило к опере-
жающему росту импорта оборудо-
вания и провалу политики модер-
низации. Одной из основных при-
чин провала являлось отсутствие 
кадрового потенциала для созда-
ния инвестиционного машино-
строения, отсутствие собственных 
научных и инженерных школ в 
этих странах.

За всю современную историю 
промышленности только трем раз-
вивающимся странам — СССР, Юж-
ной Корее и КНР — в полной мере 
удалось создать конкурентоспособ-
ное тяжелое машиностроение. При 
этом для развития инвестиционных 
отраслей машиностроения (тяже-
лого, энергетического и транспор-
тного) во всех этих странах широко 
использовались методы планиро-
вания и прямого государственного 
регулирования. Именно жесткая 

государственная политика позво-
лила в относительно короткие сро-
ки, за 20–30 лет, создать там раз-
витое тяжелое машиностроение, 
выйти на мировые рынки.

Опыт Южной Кореи в развитии 
тяжелого машиностроения пред-
ставляется наиболее показатель-
ным. В СССР чрезмерная центра-
лизация во многом подавляла 
инициативу предприятий, в том 
числе и по выпуску новой продук-
ции, проведению НИОКР, переос-
нащению. КНР же в значительно 
большей степени, чем Южная Ко-
рея, зависит от иностранных тех-
нологий и иностранного капитала, 
и стране еще только предстоит за-
вершить этап глобальной модер-
низации своей тяжелой индустрии 
и создания базы собственных про-
изводителей мирового уровня во 
всех отраслях.

Таким образом, опыт Южной Ко-
реи кажется наиболее показатель-
ным. Эта сельскохозяйственная 
страна менее, чем за полвека, смог-
ла не только провести масштабную 
индустриализацию, но и создать 
компании мирового уровня (такие, 
как Doosan, Hyundai Heavy Industries, 
Samsung Heavy Industries и др.), 
выйти на лидирующие позиции в 
мировом тяжелом машинострое-
нии. Именно целенаправленная 
промышленная политика и жесткая 
координация действий государства 
и бизнеса, в том числе и в сфере 
обеспечения кадрами, помогли до-
стичь такого результата.

Корейский опыт
В 1950-е гг. в качестве стратегии 
развития страны было выбрано 
развитие трудоинтенсивных про-
изводств — прежде всего, в легкой 
промышленности для обеспече-
ния максимального уровня заня-
тости. При этом правительство 
страны в отличие от подавляюще-
го большинства других развиваю-
щихся стран в качестве приоритет-
ного направления выбрало повы-
шение качества образования. Это 
означало максимальное обеспе-
чение населения бесплатным 
средним образованием и крупно-
масштабные инвестиции в разви-
тие высшего технического образо-

2000 2005 2008 2009 2010

мир 952 1.098 1.452 1.433 1.523

Северная 
Америка

126 122 145 131 131

США 111 100 120 109 109

Германия 43 39 45 42 43

Италия 13 16 18 16 17

СНГ 161 192 170 133 120

Россия 87 137 126 96 85

Азия 449 571 901 956 1055

Китай 342 463 757 822 915

Индия 31 25 33 32 33

Япония 38 39 42 39 40

Прочие 17 29 36 32 33
Источник:  Национальные статистические комитеты, Всемирный Банк, ОЭСР, оценки ИЭФ

Таблица 2. Численность занятых в производстве оборудования  
для добы вающей промышленности и строительного комплекса,  
тыс. чел. 2000–2010
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вания. Так, к началу 1960-х годов 
практически все население было 
охвачено начальным и около 
40% — средним образованием. 
В 1961 году в стране был создан 
Экономический совет по планиро-
ванию, ставший главным центром 
по принятию экономических ре-
шений. Совет фактически руково-
дил деятельностью отраслевых 
министерств, координировал фи-
нансовую и таможенную политику, 
определял стратегические направ-
ления развития. Разрабатываемые 
Советом документы (пятилетний 
план, планы развития отдельных 
отраслей) де-факто были обяза-
тельны для исполнения крупными 
компаниями страны (от исполне-
ния планов зависела возможность 
получения льготного кредитова-
ния, госзаказа и т.д.).

В ходе реализации первых двух 
пятилетних планов (1962–1971 гг.) 
Южная Корея добилась достаточно 
серьезных успехов в развитии ба-
зовых отраслей промышленности — 
электроэнергетики, химической 
промышленности, нефтеперера-
ботки и черной металлургии. Для 
поддержки экспортных отраслей 
был создан Экспортно-импортный 
банк, принят закон о внешней тор-
говле, обеспечивающий предо-
ставление льготного финансирова-
ния для экспортеров и закупку им-

портного сырья, материалов и обо-
рудования по льготным ценам 
предприятиями экспортных отрас-
лей. Однако к началу 1970-х гг. на-
чали проявляться недостатки по-
добной политики: на закупку обо-
рудования для этих отраслей ухо-
дило все больше средств, страна 
по-прежнему сильно зависела от 
ситуации на мировых рынках и от 
иностранных поставщиков обору-
дования, что могло привести к по-
паданию в своеобразную «модер-
низационную» ловушку. 

Поэтому в следующем десятиле-
тии (1972–1981 гг.) было предус-
мотрено опережающее развитие хи-
мической и тяжелой промышлен-
ности, а основной акцент делался на 
развитие судостроения и тяжелого 
машиностроения. Для развития этих 
отраслей государство использовало 
т.н. «политику включения». Учиты-
вая отсутствие у корейских компа-
ний опыта по развитию тяжелого ма-
шиностроения, государство активно 
содействовало привлечению в стра-
ну иностранных технологий и встра-
иванию в производственные цепоч-
ки западных ТНК. 

Наиболее ярко эта политика 
проявилась в атомной энергетике. 
В 1970-е гг. на фоне быстрого рос-
та цен на энергоносители прави-
тельство страны запустило соот-
ветствующую программу. На тот 
момент Южная Корея не распола-
гала ни необходимыми произ-
водственными, ни кадровыми ре-
сурсами для создания производс-
тва оборудования для АЭС. Госу-
дарственная энергетическая 
компания KEPCO была вынужде-
на закупать практически все обо-
рудование у зарубежных постав-
щиков. При строительстве первых 
трех энергоблоков корейские ком-
пании поставляли лишь вспомо-
гательное оборудование, даже 
строительными работами руково-
дили иностранные компании 

В Южной Корее сумели добиться стабильного качества наукоемкой продукции

Источник:  Национальные статистические комитеты, Всемирный Банк, ОЭСР, оценки ИЭФ

График 2. Производительность труда в производстве оборудования 
для добывающей промышленности и строительного комплекса, 
тыс. долл./чел., 2000–2010
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(Westinghouse). За последующие 
20 лет корейским компаниям уда-
лось получить основные техноло-
гии и начать совместное произ-
водство оборудования для внут-
реннего рынка. В 2002 году был 
введен 5-й энергоблок на АЭС 
«Йонгван», основное оборудова-
ние на который было поставлено 
корейскими компаниями. 

Еще 10 лет потребовалось для 
выхода на внешний рынок: лишь в 
2009 году Южной Корее удалось 
заключить крупный контракт на 
строительство АЭС в ОАЭ. Анало-
гичным образом выстраивалась и 
политика в отношении других от-
раслей тяжелого машиностроения 
(производство оборудования для 
нефтегазового комплекса, произ-
водство оборудования для горной 
промышленности и строительства). 
В результате фактически с нуля за 
25–30 лет были созданы предпри-
ятия, способные конкурировать с 
ведущими европейскими и японс-
кими корпорациями.

Безусловно, основным элемен-
том успеха стала жесткая государс-
твенная политика: ограничение до-

ступа на внутренний рынок для 
иностранных производителей, 
предоставление льготного креди-
тования на закупку оборудования 
и НИОКР, координация действий 
различных компаний с целью не-
допущения создания избыточных 
мощностей. Но не менее важную 
роль сыграла и особая модель рын-
ка труда в Южной Корее. В обмен 
на активную промышленную поли-
тику со стороны государства, круп-
ные компании брали на себя ряд 
социальных обязательств по обес-
печению рабочих комфортным жи-
льем, медицинской страховкой и 
т.п. Все это помогало в ситуации ог-
раниченных бюджетных ресурсов 
обеспечить привлекательные усло-
вия труда для занятых в отрасли, 
относимую государством к числу 
приоритетных.

С другой стороны, в отличие от, 
например, Японии (где крупные 
компании также предоставляли ра-
бочим значительный объем соци-
альных гарантий), трудовое зако-
нодательство в Южной Корее было 
более гибким, что позволяло круп-
ным компаниям нанимать значи-

тельную часть рабочих (в отдельные 
периоды до 10–17%) по срочным 
договорам и таким образом конт-
ролировать трудовые издержки.

Для обеспечения рынка труда в 
1970-х гг. в стране была создана 
сеть профессиональных училищ, 
обеспечивающих качественное 
среднее техническое образование. 
Это позволило в начальный пери-
од индустриализации обеспечить 
предприятия тяжелой промышлен-
ности квалифицированными рабо-
чими кадрами, темпы роста спроса 
на квалифицированных рабочих в 
этот период превышали 10% в год. 

Однако постепенно политика 
правительства менялась: все боль-
шее внимание уделялось развитию 
высшего технического образова-
ния. При этом зарплата квалифи-
цированных рабочих была в 2,2–
2,5 раза ниже, чем у выпускников 
колледжей (или университетов), и 
значительно ниже средней зарпла-
ты в сфере услуг. Все это привело к 
снижению привлекательности ра-
бочих профессий у молодежи и 
крайне негативно сказалось на кад-
ровой обеспеченности крупных 
компаний. Для решения этой про-
блемы Министерство образования 
Южной Кореи в 1991 году иници-
ировало реформу среднего про-
фессионального образования, ос-
новной задачей которой стало ре-
шение проблемы дефицита квали-
фицированной рабочей силы. 
Были повышены стипендии для 
учащихся технических училищ и 
ВУЗов, обновлена материальная 
база учебных заведений, усилена 
их связь с крупнейшими компани-
ями. Кроме того, был сокращен на-

 Государство смогло использовать присущий восточным людям дух изначального коллективизма

Другой серьезной проблемой, с кото-
рой столкнулся рынок труда Южной 
Кореи в 1990-е годы, стало несоот-
ветствие уровня профессиональной 
подготовки выпускников технических 
училищ и ВУЗов требованиям компа-
ний. Для ее решения правительство 
страны разработало программу, уси-
ливающую взаимодействие между 
образовательными учреждениями и 
крупными корпорациями. Среди вве-
денных мер — участие компаний от-

расли в составлении учебных планов 
учебных заведений, придание боль-
шей самостоятельности техническим 
училищам в части изменения учебных 
программ, а также более широкое 
участие корпоративных институтов. 
В рамках этих изменений с начала 
2000-х гг. многие корпоративные ин-
ституты компаний тяжелого машино-
строения были отобраны для подго-
товки специалистов по достаточно 
широкому кругу направлений.
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бор студентов по экономическим и 
гуманитарным специальностям.

Помимо изменений в системе 
образования, правительство стра-
ны предприняло ряд мер для со-
кращения разрыва в уровне зар-
плат квалифицированных рабочих, 
занятых в тяжелой промышленно-
сти, и занятых в сфере услуг. При 
этом сочетались как директивные 
меры (рекомендации крупным 
компаниям и госучреждениям 
сдерживать рост зарплат персона-
ла, не занятого в производстве), так 
и переход к новой системе оценки 
труда рабочих, основанной на 
оценке индивидуальных показате-
лей работы. В результате средняя 
зарплата рабочего с 4-летним опы-
том стала превышать среднюю за-
рплату выпускника колледжа (ба-
калавра), причем, такое соотноше-
ние сохраняется до сих пор.

Другой серьезной проблемой, с 
которой столкнулся рынок труда в 
1990-е годы, стало несоответствие 
уровня профессиональной подго-
товки выпускников технических 
училищ и ВУЗов требованиям ком-
паний. Для ее решения правитель-
ство страны разработало програм-
му, усиливающую взаимодействие 
между образовательными учреж-
дениями и крупными корпорация-
ми. Среди введенных мер — учас-
тие компаний отрасли в составле-
нии учебных планов учебных заве-
дений, придание большей 
самостоятельности техническим 
училищам в части изменения учеб-

ных программ, а также более ши-
рокое участие корпоративных инс-
титутов. В рамках этих изменений 
с начала 2000-х гг. многие корпо-
ративные институты компаний тя-
желого машиностроения были 
отобраны для подготовки специа-
листов по достаточно широкому 
кругу направлений. Так, один из 
старейших в отрасли Hyundai 
Technical Education Institute (HTEI) 
проводит курсы по специальностям 
в области электротехники, техно-
логий машиностроения, судостро-
ения, CAD и т.д.

Проблемы, возникшие в обес-
печении кадрами отрасли в Юж-
ной Корее, характерны и для мно-
гих развитых стран. Снижение со-
циального статуса, особенно ра-
бочих кадров, более низкий 
уровень зарплат, чем в сфере ус-
луг — с этими проблемами стал-
киваются не только корейские 
компании, но и компании из За-

падной Европы, США, и, конечно, 
России.

Отличительной особенностью 
корейской ситуации является на-
много более высокий уровень вов-
леченности государства в решение 
проблем отрасли. Несмотря на ры-
ночный характер корейской эконо-
мики, государство в случае возник-
новения дисбалансов на рынке 
труда (или того, что оно рассмат-
ривает как дисбаланс) принимает 
активные меры по исправлению 
ситуации. Причина лежит, прежде 
всего, в экономической плоскости. 
Средняя производительность тру-
да в отрасли существенно выше 
средних показателей по промыш-
ленности (и сфере услуг), одно ра-
бочее место в тяжелом машино-
строении приносит больше нало-
гов, больше экспортных поступле-
ний, чем одно рабочее место в 
сфере услуг или большинстве дру-
гих отраслей промышленности.

Сдвиг в сторону большего сотрудничества государства 
и бизнеса в подготовке специалистов для тяжелого 
машиностроения, наблюдаемый в последние годы 
в развитых странах, стал ответом на новые вызовы: 
резкий рост конкуренции со стороны производителей 
из развивающихся стран при общем снижении 
кадрового потенциала отрасли. Однако большинство 
компаний из развитых стран пока что чувствуют себя 
достаточно уверенно на мировом рынке: уровень 
производительности труда у них в 2–3 раза выше, 
чем в компаниях из развивающихся стран.

Кораблестроение стало одним из первых конкурентных козырей тяжелой промышленности Южной Кореи
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Российская 
действительность
Ситуация с обеспечением кадрами 
в России сильно отличается от со-
стояния рынка труда как развитых, 
так и крупнейших развивающихся 
стран. Россия продолжает оставать-
ся одной из ведущих стран по чис-
ленности персонала в тяжелом ма-
шиностроении — в 2010 году в от-
расли было занято порядка 175 
тыс. человек. Это третье место в 
мире после КНР и США. Однако 
все вместе они обеспечили при-
мерно такой же выпуск продукции, 
как одна компания Danieli с 8 тыс. 
сотрудников. По уровню произво-
дительности Россия уже отстает не 
только от ведущих развитых стран 
(здесь разрыв достигает 7–9 раз), 
но и от китайских компаний, кото-
рые в последние годы активно 
вкладывали в приобретение ново-
го оборудования, получили масси-
рованную поддержку от государст-

ва в части защиты внутреннего 
рынка, кадрового обеспечения и 
т.д. В результате ведущие китайс-
кие компании по уровню произво-
дительности опережают российс-
кие предприятия в 2–3 раза, хотя 
еще 20 лет назад соотношение 
было обратным.

Причин крайне низкой произво-
дительности российских компаний 
много. Одна из главных — крайне 
низкая загрузка производственных 
мощностей. Даже во время макси-
мального спроса на продукцию от-
расли в 2005–2008 годы этот пока-
затель не превышал 35%. В резуль-
тате удельные постоянные расходы 
в России оказываются значительно 
выше, чем в большинстве развитых 
стран и КНР, где уровень использо-
вания производственных мощнос-
тей достигает 75–85%.

Чтобы существенно увеличить 
загрузку действующих производс-
твенных мощностей, российским 

компаниям необходимо инвести-
ровать в реконструкцию произ-
водства. Так, на «Ижорских заво-
дах» идет самая масштабная за 
последние 20 лет реконструкция 
металлургического комплекса. 
Масштабная программа модерни-
зации развернута и на «Уралмаш-
заводе». Все это уже в обозримой 
перспективе позволит серьезно 
увеличить производительность тру-
да, а значит — дать средства для 
дальнейшей модернизации произ-
водства, повышения зарплат и т.д.

Однако не менее важным фак-
тором низкой производительности 
является и качество человеческого 
капитала, ведь средний возраст ра-
ботников на большинстве пред-
приятий отрасли превышает 50 лет. 
По мере выхода на пенсию людей, 
пришедших на заводы в 1970-е 
годы (а это произойдет уже в тече-
ние ближайших 10 лет), отрасль 
может ощутить серьезный дефицит 
кадров. Для решения этой задачи 
необходимы совместные усилия и 
государства, и бизнеса путем более 
активного вовлечения компаний в 
составление учебных планов тех-
нических училищ и ВУЗов (для со-
кращения разрыва между требо-
ваниями производства и образо-
вательными стандартами), повы-
шения престижности рабочих 
профессий. Ведь уже сейчас квали-
фицированный рабочий в отрасли 
получает зарплату выше, чем мно-
гие офисные работники. 

В России сегодня высокопрофессиональные работники тяжелого машиностроения получают зарплату,  
сопоставимую с зарплатами их коллег в европейских странах

Мощная тенденция к постоянному 
увеличению эффективности произ-
водства тяжелого машиностроения, 
снижению материалоемкости и изде-
ржек в целом зародилась в начале 
80-х годов, когда цены на нефть вы-
росли примерно в 20 раз, что вызвало 
резкое увеличение спроса на новое 
оборудование со стороны нефтегазо-
вого комплекса. Значительно вырос 
спрос на оборудование и в металлур-
гии, и горной промышленности. При 

этом кардинально изменилась и эко-
номическая среда — необходимость 
наращивания капиталовложений в 
НИОКР и приобретение новой техни-
ки обусловили повышение концентра-
ции производства: в большинстве по-
дотраслей тяжелого машиностроения 
(оборудование для АЭС, производс-
тво оборудования для металлургии, 
оборудование для нефтехимического 
комплекса) основной объем выпуска 
приходится на 4–7 крупных компаний.
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Пора инвестировать 
в рабочих

Текст: Дмитрий Сиваков

Российская экономика, несмотря на 
двадцать лет рыночных преобразо-
ваний, до сих пор несет на себе 
«родовые пятна» социалистической 
системы хозяйствования и в значи-
тельной степени использует еще со-
ветский промышленный потенциал. 
Эти «родовые пятна» хорошо из-
вестны: изношенное и неэффектив-
ное оборудование, не соответст-
вующее мировым стандартам ка-

чество и высокая себестоимость 
продукции. К сожалению, других 
предприятий в России на тот мо-
мент не было, поэтому сотни и ты-
сячи предприятий, построенных во 
времена СССР, продолжают сущес-
твовать. Не все из них работали все 
это время на «полную катушку» и 
приносили прибыль. Некоторые 
почти остановлены, другие влачи-
ли жалкое существование.

Еще десять лет назад казалось, 
что одной из главных задач новой 
России является вовлечение этих 
советских активов в полноценный 
рыночный оборот, чтобы в полной 
мере реализовать очевидное кон-
курентное преимущество страны 
перед другими развивающимися 
экономиками в виде достаточно 
развитой инфраструктуры (желез-
ные и автомобильные дороги, ли-

дефицит квалифицированных рабочих кадров в машиностроении есть след-
ствие развала советской си стемы среднего профессионального образования 
и не самого хорошего финансового положения предприятий отрасли в 90-е и на-
чале 2000-х. Рецепт лечения этой болезни простой — инвестиции не только в но-
вое оборудование, но и в новую систему подготовки кадров.

Недостаток высококвалифицированных 
специалистов является естественным 
ограничителем роста российской экономики
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нии электропередач и газопрово-
ды), относительно стабильно ра-
ботающего ТЭК, широкой мине-
рально-сырьевой базы и т.д. Но 
практически все отрасли были ка-
тастрофически недоинвестирова-
ны из-за дефицита финансовых 
ресурсов — в модернизацию и об-
новление основного технологичес-
кого оборудования, в покупку но-
вого. Привлечение инвестиций — 
ключевая повестка дня того пери-
ода как на государственном уровне, 
так и на уровне предприятий. 

Годы хорошей нефтяной конъ-
юнктуры обеспечили приток в 
страну большого, очень большого 
количества денег. Возможность 
проводить модернизацию и об-
новление основных фондов полу-
чили великое множество предпри-
ятий. Казалось бы, позитивные из-
менения будут только нарастать и 
страна одной ногой уже стоит в 
светлом рыночном будущем. Од-
нако по мере того, как модерниза-
ционная волна, захватывающая 
все большее количество отраслей 
экономики, докатилась до маши-
ностроения, стало совершенно 
очевидно, что проблема превра-
щения России в передовую техно-
логическую державу гораздо слож-
нее, чем казалась на первый взгляд. 
Просто деньги — это одна из важ-
ных, но не единственная составля-
ющая этого процесса. 

Гораздо важнее оказалось по-
нять, какую конкурентную и вос-
требованную рынком продукцию 
необходимо выпускать, какие но-
вые технологии для этого внедрять, 
какие станки и оборудование при-
обретать и, самое главное, какими 
кадровыми ресурсами этот про-
цесс должен быть обеспечен. Дру-
гими словами, все элементы уп-
равленческой деятельности пред-
приятия должны были соответс-
твовать самым современным 
требованиям. И если специалис-
тов в области планирования ин-
вестиций, финансистов, эконо-
мистов и менеджеров к тому вре-
мени на рынке было уже в избыт-
ке, неожиданно оказалось, что 
нанять на работу квалифициро-
ванных инженеров, технологов и 
конструкторов очень непросто.

Самым же большим открытием 
оказалась нехватка высококвалифи-
цированной рабочей силы. Вроде 
бы, дело плевое, в стране довольно 
высокий уровень безработицы 
(включая скрытую), надо лишь дать 
объявление и предложить достой-
ную зарплату. Однако когда дело ка-
сается изготовления ответственных 
узлов при исполнении крупных кон-
трактов, когда на кону миллионы 
долларов, цена ошибки, непра-
вильного действия недостаточно 
подготовленного рабочего стано-
вится слишком высокой. Каково же 
решение проблемы, когда у тех же 
предприятий тяжелого машино-
строения растут заказы (со стороны 
энергетиков, нефтяников и метал-
лургов), стало доступным относи-
тельно недорогое финансирование 
программ реконструкции и модер-
низации, государство все активнее 
поддерживает развитие стратеги-
ческих отраслей отечественной эко-
номики? Ответ очевиден — возрож-
дать на абсолютно новом уровне су-
ществовавшую ранее систему под-
готовки высококвалифицированных 
рабочих кадров.

Острота и важность этой про-
блемы признаны на государствен-

ном уровне. Признано, что недо-
статок высококвалифицированных 
рабочих кадров является естест-
венным ограничителем роста рос-
сийской экономики и решения сто-
ящих перед страной задач модер-
низации всех сфер жизни. Вот как 
премьер-министр страны В.В.Путин 
охарактеризовал проблему на спе-
циальном совещании по подготов-
ке рабочих кадров: «…К сожалению, 
здесь много потеряно за последние 
десятилетия… Многие учебные за-
ведения в этой сфере, по сути, за-
стыли где-то на рубеже середины 
1980-х годов прошлого века. Это и 
образовательная, и технологичес-
кая база… Все это становится реаль-
ной проблемой сегодня, не только 
становится — стало уже реальной 
проблемой, которая сдерживает 
развитие, формирование рынка 
труда, способного обеспечить ка-
чественную и эффективную заня-
тость… Нехватка высококвалифици-
рованных нужных рабочих кадров 
вышла на первое место, обогнав 
по значению даже коррупцию и 
 административные барьеры… Оче-
видно, проблема носит комплекс-
ный характер. И здесь о чем нужно 
говорить? Отсутствие профессио-

Специфика отрасли заставляет особенно тщательно отбирать кадры

Недостаток высококвалифицированных рабочих 
кадров является естественным ограничителем роста 
российской экономики и решения стоящих перед 
страной задач модернизации всех сфер жизни.
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нальных стандартов и внятных тре-
бований к компетенции специалис-
тов. Низкий общественный престиж 
начального и среднего профобра-
зования и, пожалуй, главное — не-
соответствие системы подготовки 
кадров реальным потребностям 
экономики, реальным потребнос-
тям рынка труда».

Требуется сварщик  
шестого разряда
«Невозможно утолить кадровый го-
лод путем свободного найма, через 
центры занятости, объявления в га-
зетах и т.п. На рынке труда крайне 
мало специалистов высокой квали-
фикации, а те, кто ищет работу, пре-
тендуют на весьма высокую зарпла-
ту. Престиж рабочих профессий 
упал. Сейчас на предприятиях дора-
батывают те, кто воспитывался и рос 
в СССР, а смены поколений и пре-
емственности профессий, по боль-
шому счету, нет. Раньше в стране 
повсеместно велась пропаганда об-
раза рабочего человека, передача 
профессионального навыка детям и 
внукам. К сожалению, сейчас боль-
шинство молодых людей ориенти-
ровано на зарабатывание легких де-

нег в коммерции, перевозках, стро-
ительстве. В стране — переизбыток 
менеджеров, бухгалтеров и юрис-
тов, а профучилища и технические 
вузы страдают от недобора групп», — 
 делится сложностями Елена Агафо-
нова, начальник управления разви-
тия персонала дирекции по работе 
с персоналом и административным 
вопросам «Силовых машин».

«Проблема дефицита квалифи-
цированных специальностей была 
и остается, — рассказывает Наталья 
Бабилурова, директор по персона-
лу «Уралмашзавода». — Во время 
постреформенных лет завод силь-
но подрастерял кадровый рабочий 
состав, поэтому когда завод стал 
мощно набирать обороты, получать 
заказы, мы столкнулись с дефици-
том сварщиков и станочников. Осо-
бенно не хватает станочников, ко-
торых нам надо порядка 600 чело-
век, вакантно примерно 50 мест. 
Требования к ним вроде бы стан-
дартны. Он должен уметь читать 
чертежи, он должен понимать, ка-
кая операция за какой должна сле-
довать, чтобы совершить обработ-
ку детали. Однако когда повторяе-
мость деталей невысокая, станоч-

ник должен быть очень сильно 
технически подготовлен».

«В соответствии с производс-
твенным планом на текущий год, 
нам необходимо дополнительно 
набрать около 250 специалистов 
рабочих профессий, — подтверж-
дает заместитель генерального ди-
ректора «Ижорских заводов» по 
персоналу Татьяна Ильина. Из этих 
250 вакансий примерно 60 — свар-
щики. Причем, сварщики самой 
высокой квалификации, аттесто-
ванные для работы с оборудовани-
ем АЭС и нефтехимии. Такого ко-
личества специалистов на рынке, 
конечно же, нет. Поэтому у нас на 
предприятии реализуется комплекс 
мероприятий, направленный на 
решение этой проблемы. Есть про-
граммы переобучения и повыше-
ния квалификации, позволяющие, 
к примеру, сварщикам ручной 
сварки обучиться работе на полу-
автоматах и автоматах. Работают 
программы наставничества, позво-
ляющие в относительно короткие 
сроки воспитать молодых специа-
листов. Профориентационная ра-
бота с учениками и студентами про-
фильных учебных заведений также 
позволяет постепенно решать про-
блему кадрового дефицита. Ну и 
наконец, работодатель должен 
быть конкурентоспособным на 
рынке труда. Мы предлагаем хоро-
ший социальный пакет, включаю-
щий ДМС, дотацию на питание, 
льготные путевки для детей сотруд-
ников в детские оздоровительные 

Чтобы в совершенстве овладеть навыками работы на современном оборудовании, работнику требуются годы 

И если специалистов в области планирования 
инвестиций, финансистов, экономистов и менеджеров 
к тому времени на рынке было уже в избытке, 
неожиданно оказалось, что нанять на работу 
квалифицированных инженеров, технологов и 
конструкторов очень непросто.
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лагеря и многое другое. Кроме того, 
поддерживаем уровень заработ-
ной платы выше среднего по отрас-
ли в регионе. Все эти мероприятия 
позволяют достаточно успешно 
наши вакансии закрывать».

Поскольку дефицит велик и 
быстро не сокращается, службы 
персонала крупных машинострои-
тельных заводов, естественно, оп-
робовали все стандартные методы 
решения проблемы. Пытались пе-
реманивать специалистов с рынка. 
Повышали им зарплаты. По прове-
денному нами блиц-опросу служб 
персонала крупнейших российских 
машзаводов, диапазон ставок для 
квалифицированных рабочих со-
ставляет 50–100 тыс. рублей ме-
сячной зарплаты, причем, наибо-
лее характерные ставки — 70–80 
тыс. рублей. Между прочим, это в 
три раз превышает среднюю за-
рплату по стране и примерно в два 
раза — среднюю зарплату по Мос-
кве, самому дорогому по этому по-
казателю крупному городу России. 

Однако во всех компаниях быс-
тро поняли, что этот путь не ведет к 
стабильному успеху. Ведь сколько 
ни повышай зарплату сварщикам и 
ни переманивай их у других заво-
дом, в целом по стране от этого ко-
личество сварщиков не прибавится. 
Сейчас ни в одной из машиностро-
ительных компаний не делают став-
ку на такие простые рыночные ме-
тоды утоления кадрового голода, 
а рабочих если переманивают, то, 
в основном, своих бывших, уехав-
ших на заработки в другие регионы.

Ну, а если не так, то как решать 
эту проблему? В советские време-
на ведь существовала система под-
готовки начинающих кадров — 
профтехучилища и техникумы. Ка-
залось, бери оттуда молодежь и 

доучивай на производстве. Однако 
развал советской системы не мог 
не сказаться и на качестве самого 
профессионально-технического 
образования.

Они не умеют 
читать чертежи
«При выходе на практику читать чер-
тежи могут 10–30% учащихся, — 
рассказывает Елена Агафонова. — 
Кадровый вопрос стоит остро не 
только на рынке труда по рабочим 
специальностям, но и в педагоги-
ческом составе учебных заведений 
начального профессионального об-
разования. По факту получается, что 
в профтехучилищах основной упор 
делается на общие дисциплины, 
специальные предметы упускаются. 
В общем, профтехучилища пережи-
вают не самые лучшие времена».

«Мы, промышленники, сами за-
бросили опеку над средним про-
фтехобразованием в прошлые тя-
желые времена, — говорит Татьяна 

Ильина. — Только по Санкт-Петер-
бургу было закрыто порядка 30 та-
ких училищ. А часть из выживших 
была перепрофилирована. Про-
фильное училище «Ижорских заво-
дов», например, одно время было 
ориентировано на подготовку ас-
систентов поваров. Другие перена-
целились на подготовку кондитеров, 
менеджеров, кого угодно, но толь-
ко не сварщиков и станочников».

Известно, что среди всех отрас-
лей подготовка квалифицирован-
ных рабочих кадров в машиностро-
ении является одной из самых до-
рогих. Наверное, это не удивитель-
но. Ведь именно здесь требования 
к технической подготовке рабо-
чих — максимально высокие. 
К тому же, подготовка к реальным 
трудовым будням означает приви-
вание навыков работы на серьез-
ном оборудовании — обрабатыва-
ющих центрах, автоматизирован-
ных сварочных аппаратах и т.п. За 
двадцать лет поменялись и техно-
логии, и производственное обору-
дование. Это значит, что серьезное 
профтехучилище должно иметь со-
ответствующую новым тенденциям 
технологическую базу, что само по 
себе — дорогое удовольствие. К со-
жалению, до сих пор у професси-
ональных учебных заведений на-
чального и среднего уровня отсутс-
твуют необходимые финансовые 
ресурсы не то что на развитие об-
разовательной и технологической 

Наставничество хорошо зарекомендовало себя как инструмент  
передачи бесценного опыта

Среди всех отраслей подготовка квалифицированных 
рабочих кадров в машиностроении является одной 
из самых дорогих. Ведь именно здесь требования 
к технической подготовке рабочих — максимально 
высокие. К тому же, подготовка к реальным трудовым 
будням означает прививание навыков работы на 
серьезном оборудовании — обрабатывающих центрах, 
автоматизированных сварочных аппаратах и т.п.
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базы, но даже на ремонт зданий, 
большинство из которых находит-
ся в полуаварийном состоянии, на 
содержание необходимых для 
учебного процесса столовых и 
спортивных залов, на выплату до-
стойной заработной платы препо-
давателям. Все это самым отрица-
тельным образом сказывается на 
уровне подготовки рабочих.

«Сейчас требования к квалифи-
кации рабочих наиболее ответс-
твенных профессий существенно 
выросли по сравнению с советски-
ми временами, в то время как ка-
чество их начальной профессио-
нальной подготовки существенно 
снизилось, — рассказывает Татья-
на Ильина. — Раньше, например, 
допускался десятипроцентный 
брак при варке шва, а сейчас на-
личие брака в ответственных дета-
лях даже представить себе нельзя».

«За последние двадцать лет про-
изошел просто катастрофический 
разрыв между запросами произ-
водства и качеством профессио-
нального образования, — считает 
Наталья Бабилурова. — Чтобы под-
готовить выпускников профтехучи-
лищ к ответственной работе на про-
изводстве, требуется обучать их 
года три. Получается, что среднее 
профессиональное образование, 
которое как раз и занимает три 
года, чаще всего вообще не выпол-
няет своего предназначения».

Из сказанного следует один 
простой вывод. Требуется восста-
новление ныне полностью разва-
ленной советской системы первич-
ной профессиональной подготов-
ки. И восстановление это должны 
вестись самими интересантами — 
предприятиями, которым нужны 
рабочие. Они не только должно 
предлагать соответствующие ва-
кансии, но и активно инвестиро-
вать в развитие новой системы обу-
чения, в новое оборудование для 
училищ и техникумов, в новые 
формы поддержки престижности 
рабочих специальностей.

Обучи себя сам
«Для нас сейчас наиболее актуаль-
ны станочники, такие как токарь-
карусельщик, оператор станков с 
ЧПУ, фрезеровщик, токарь-расточ-
ник, разметчик, в дефиците — 
электросварщики, газорезчики, 
слесари механосборочных работ, 
обмотчики электрических машин. 
Большую помощь в закрытии ва-
кансий нам оказывает наше ба-
зовое профессиональное учили-
ще — Электромашиностроитель-
ный профессиональный лицей, — 
говорит Елена Агафонова. — «Си-
ловые машины» обеспечивают 
возможность прохождения учащи-
мися практики на реальном про-
изводстве, выплачиваются специ-
альные стипендии. Компания ин-

вестирует в поддержание основ-
ной базы производственных мас-
терских в училище, обеспечивает 
потребности в расходных матери-
алах. Но возможностей одного 
только этого училища недостаточ-
но. Сейчас мы активно сотрудни-
чаем и с другими учебными заве-
дениями — Малоохтинским про-
фессиональным лицеем, ПТУ №43, 
Электротехническим колледжем. 
Однако наибольшие расходы ком-
пания несет на подготовку рабочих 
непосредственно на производстве. 
Она ведется в рамках имеющейся 
лицензии на образовательную де-
ятельность. У нас есть внутрифир-
менная подготовка и переподго-
товка рабочих кадров, а также пла-
нируем использовать специальные 
программы для повышения квали-
фикации станочников, использую-
щие компьютерные симуляторы».

«Ижорские заводы» финансиру-
ют наш профессиональный поли-
технический лицей. С нашей помо-
щью, с помощью комитета по обра-
зованию оборудовали специальные 
классы для подготовки сварщи-
ков, — рассказывает директор ЦПК 
«Профессионал» «Ижорских заво-
дов» Валентина Фаткулова. — У нас 
есть там даже посты по аргонной 
дуговой сварке. Кроме того, завод 
финансирует собственный Центр 
профессиональной подготовки, где 
готовим специалистов по ряду про-

Современное производство в отрасли невозможно без сквозной информатизации
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фессий, включая сварщиков вы-
сшей категории. У нас есть шесть 
постов ручной сварки и один пост — 
автоматической. Но в отличие от 
училищ, мы набираем сюда на обу-
чение взрослое население, даже со-
рокалетних. А преподаватели тут — 
рабочие и инженеры с промышлен-
ных площадок. Объем ежегодного 
финансирования — порядка 20–25 
млн рублей. Кроме того, мы возоб-
новили работу и со средними шко-
лами. Водим школьников на экс-
курсии по цехам, показываем новое 
оборудование, ведем профориен-
тационные беседы. Вы знаете, толь-
ко это уже дает свои плоды: послед-
ние два года пошел рост поступаю-
щих на рабочие специальности в 
подшефные колледж и лицей».

«Газпромбанк, наш акционер,  
модернизировал учебный центр 
«Уралмашзавода».  Теперь обуче-
ние ведется по 82  специальностям. 
По 84 специальностям повышаем 
квалификацию рабочих. Набира-
ем, скажем, сварщиков с меньшей 
квалификацией и дообучаем их. 
Полгода — обучение, полгода — 
производственная стажировка-
практика, — добавляет Наталья Ба-
билурова. — Активно сотруднича-
ем с лицеем им. Курочкина, маши-
ностроительным колледжем. 
Развиваем программу «Настав-

ник» — это когда самые квалифи-
цированные рабочие берут в на-
ставничество подающую надежды 
молодежь, которая проходит при 
этом конкурсный отбор. Наставни-
ку к тому же полагается бонус, если 
его подопечный демонстрирует по-
ложительный результат. Вся про-
грамма, финансируемая Газпром-
банком, составляет примерно 
20 млн рублей в год. Наконец, сов-
местно с областным правительс-
твом инвестируем в подшефное 
училище, сейчас там создан новый 
класс с современным оборудова-
нием. И они сами уже заинтересо-
ваны в развитии обучения по ра-
бочим специальностям. Ведь сей-
час формируется госзаказ, в рам-
ках которого будет производиться 
финансирование профтехучилищ, 
однако получат его только те, кто 
сможет подтвердить заказ на вы-
пускников со стороны производс-
тва. Они обращаются за заказом к 
нам, так что мы можем формули-
ровать им свои требования к ка-
честву образования».

Как видно, те машинострои-
тельные компании, которые учас-
твуют и побеждают в тендерах на 
поставку оборудования, получают 
средства к тому, чтобы заниматься 
ликвидацией узких мест в подго-
товке высококвалифицированных 

кадров. Однако одномоментными 
и одноразовыми вливаниями эту 
проблему не решить. В инженер-
ном и конструкторском персонале 
на заводах известен пострефор-
менный демографический провал: 
почти полное отсутствие в кадро-
вом составе специалистов наибо-
лее трудоспособного и професси-
онального возраста от 35 до 45–50 
лет. Менее известный факт: точно 
такой же провал существует и в 
среде высококвалифицированных 
рабочих. А ведь это именно тот 
возраст, который позволяет наибо-
лее эффективно передавать на-
копленные знания молодому по-
колению. Специалисты-практики 
говорят, что полное время подго-
товки наиболее квалифицирован-
ных рабочих кадров с нуля зани-
мает пять-семь лет. В совокупнос-
ти это означает, что на подготовку 
необходимого количества самых 
умелых рабочих, требуемых для 
воспроизводства системы переда-
чи опыта, придется потратить при-
мерно столько же времени. Поэто-
му нашим машиностроительным 
компаниям не стоит сбавлять тем-
па и продолжать вкладывать в ра-
бочие руки, учитывая по ходу и 
опыт своих европейских коллег 
(см. материал «Обучай, а то про-
играешь»). 

Трудно переоценить, насколько важны первые самостоятельные шаги в сложной профессии машиностроителя
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Утолить 
кадровый голод
Евгений Плюснин: 
«мы действительно научились 
готовить специалистов»

машиностроительным предприятиям в стране остро не хватает квалифици-
рованных кадров. Впрочем, недостаток их испытывают практически все от-
расли реального сектора российской экономики, в том числе и по причине 
развала централизованной системы подготовки кадров и отрыва образова-
тельных программ от реальных потребностей сегодняшнего дня. Однако при 
всем этом стало очевидно: ведущие производственные предприятия нашли 
способы обучения и подготовки кадров, чему косвенное свидетельство — на-
ращивание объемов выпуска инновационной продукции, освоение нового 
оборудования, перевод производства на более высокий технологический 
уровень. Своим опытом решения задач по преодолению кадрового дефицита 
с читателями «Объединенного машиностроения» делится заместитель гене-
рального директора по кадровой политике и управлению персоналом Группы 
ОмЗ Евгений Георгиевич Плюснин.
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 — Евгений Георгиевич, насколько действи-
тельно остра проблема кадров?

 — Проблема нехватки профессиональных кадров на 
самом деле очень остра, об этом много говорится в 
последние годы, в том числе на самом высоком госу-
дарственном уровне, и в этих тревожных оценках нет 
никакого преувеличения. Кадровый дефицит на оте-
чественных промышленных предприятиях — и в пер-
вую очередь на предприятиях высокотехнологичных 
отраслей, к которым, безусловно, относится тяжелое 
машиностроение, накапливался не одно десятилетие. 
После распада Советского Союза государство факти-
чески прекратило поддерживать как сами предприятия, 
лишив их госзаказа, так и систему подготовки профес-
сиональных кадров. В новых рыночных условиях пред-
приятия были вынуждены самостоятельно решать как 
производственные задачи, так и проблемы привлече-
ния и обучения специалистов. Ситуация усугублялась 
и тем, что практически разорвалась прежняя связка 
между заводами и системой обучения, при этом тех-
нические вузы и колледжи (так стали называть себя 
почти все выжившие ПТУ) изменили структуру подго-
товки. Появился очевидный перекос в сторону гумани-
тарных и экономических профессий, обучение по ко-
торым велось в явно избыточном количестве. Да и по 
оставшимся профильным дисциплинам специалистов 
зачастую стали готовить в отрыве от реальных потреб-
ностей отраслей и предприятий. В результате, как уве-
ряют представители практически всех машинострои-
тельных компаний, качество подготовки технических 
и инженерных кадров серьезно упало. 

 — Это касается не только инженерных и конс-
трукторских кадров, но и рабочих специаль-
ностей?

 — Ситуация с притоком профессиональных рабочих 
кадров, кроме всего прочего, еще больше обострилась 
из-за значительного снижения престижа рабочих про-
фессий среди молодежи. Это было и неудивительно 
на фоне общего падения производства в промышлен-
ном секторе и невысокой (в сравнении с «модными» 
в девяностые годы профессиями) оплаты труда. В ито-
ге промышленность практически подошла к краю кад-
ровой катастрофы. Достаточно сказать, что средний 
возраст работников на промышленных предприятиях 
России сегодня превышает 50 лет. Правда, в послед-
ние годы ситуация начала постепенно улучшаться.  

 — С чем это связано?
 — Безусловно, прежде всего, нужно говорить об об-

щем улучшении ситуации в экономике страны, в том 
числе — в машиностроении. Изменилось отношение 
государства к промышленности, стала более благопри-
ятной конъюнктура на рынке. Машиностроители стали 
получать все больше заказов. Заводы сумели доказать, 
что, несмотря на все провалы девяностых, они сумели 
сохранить свои базовые производственные и управ-
ленческие компетенции, осваивают новые технологии, 
реализуют программы технической модернизации и 
подготовки и обучения персонала. То есть, удалось пе-
реломить негативную тенденцию недоверия потреби-

телей к продукции отечественных предприятий, после 
чего пошли заказы, началось оздоровление и разви-
тие заводов. С ростом производства со стороны маши-
ностроительных предприятий возник дополнительный 
спрос на квалифицированных сотрудников, компании 
стали активно создавать кадровый резерв и стимули-
ровать профессиональное развитие своих работников. 
При этом необходимо отметить, что проводимая пред-
приятиями модернизация еще более обострила про-
блему «отрыва» подготовки кадров от реальных пот-
ребностей производства.

 — В чем проявляется этот «отрыв»?
 — Дело в том, что образовательные программы во 

многих учебных заведениях серьезно устарели как с 
точки зрения материальной базы, так и содержания 
учебного процесса — фактически студентов готовят к 
«прошлой войне». При том, что технологическая мо-
дернизация, закупка более дорогостоящего и совре-
менного оборудования неизбежно повышают ответс-
твенность работников и требования к уровню их про-
фессиональной подготовки. Поэтому предприятия пока 
вынуждены брать инициативу в свои руки и самосто-
ятельно решать вопросы подготовки необходимых спе-
циалистов. Особенно тех профессий, по которым в пос-
ледние годы наблюдается самый острый дефицит.

 — На примере предприятий Группы ОмЗ о де-
фиците каких специалистов следовало бы го-
ворить в первую очередь?

 — Чтобы понять масштаб решаемых нами кадровых 
задач, начну с того, что на предприятиях Группы ОМЗ 
работает около 25 тыс. человек. Нам в целом удалось 
решить кадровую проблему, но дефицит определен-

Евгений Георгиевич Плюснин
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ных профессий, тем не менее, остается. Например, на 
«Ижорских заводах» ощущается нехватка высококва-
лифицированных сталеваров и сварщиков. По другим 
предприятиям есть дефицит слесарей, механиков, ста-
ночников, отдельных видов вспомогательных специа-
листов — например, машинистов мостовых кранов. 

По нашим оценкам, в ближайшие годы с ростом 
объемов заказов и увеличением загрузки производс-
твенных предприятий Группы ОМЗ нехватка специа-
листов будет только возрастать. Хорошо понимая это, 
мы усиливаем работу по привлечению и подготовке 
будущих специалистов для наших предприятий с ак-
центом на раннюю профориентацию и взаимодейс-
твие с профильными учебными заведениями.

 — Учебные заведения готовят мало специалис-
тов или недостаточно хорошо?

 — И то, и другое. К сожалению, сегодня уровень под-
готовки в технических колледжах и училищах по базо-
вым рабочим специальностям не позволяет сразу до-
пускать выпускников к самостоятельной профессио-
нальной работе. Учебные заведения готовят, в основ-
ном, универсалов с начальным уровнем навыков. А нам 
остро необходимы хорошо обученные кадры в каждой 
конкретной специальности. Например, для того, чтобы 
сварщик соответствовал предъявляемым нами требо-
ваниям, необходим стаж работы не менее 3–5 лет пос-

ле окончания учебного заведения, а доподготовка ста-
ночного персонала занимает в среднем от 2 до 4 лет.

 — И что вы делаете?
 — Вариантов решения существующей проблемы не-

сколько: создание и развитие собственных учебных 
центров, работа с существующими техническими кол-
леджами и училищами, целевая подготовка необхо-
димых сотрудников в профильных высших учебных 
заведениях по специальным программам, стажиров-
ка студентов на предприятиях в условиях реального 
производства. И мы в своей работе применяем все эти 
инструменты.

 — Начнем с учебных центров…
 — Пожалуйста. В качестве примера могу привести 

Учебный центр, открытый в 2010 году на «Уралмаш-
заводе» при финансовой поддержке нашего основно-
го акционера — Газпромбанка. Центр оснащен по пос-
леднему слову техники, и это не образ речи. В нем го-
товят специалистов по 82 рабочим профессиям, дают 
возможность освоить вторую или смежную профес-
сию, а также осуществляют переподготовку и переат-
тестацию работников в области безопасности и охра-
ны труда. По словам учащихся, с новым оборудовани-
ем обучение максимально приближено к условиям ре-
ального производственного процесса. Свой Центр 
подготовки кадров «Профессионал» уже много лет ра-
ботает и на «Ижорских заводах». 

 — Насколько стратегически важно иметь свои 
учебные центры?

 — Их роль в подготовке персонала просто трудно пе-
реоценить. Стратегия работы с персоналом на перс-
пективу во многом опирается у нас на собственные об-
разовательные центры. При этом обучение непосредс-
твенно в стенах заводов несет в себе ряд дополнитель-
ных преимуществ. Во-первых, обеспечивается 
необходимая оперативность обучения, когда при из-
менении потребностей предприятий можно перепод-
готовить работников быстро и с минимальными до-
полнительными затратами. Во-вторых, собственные 
учебные центры предприятий очень хорошо оснаще-
ны — это означает, что многие технологические про-
цессы студенты могут сначала отработать на компью-
теризированных тренажерах. В-третьих, есть преиму-
щества и для молодых специалистов: во время обуче-
ния они впитывают корпоративную культуру 
предприятия, перенимают традиции, знакомятся с бу-
дущими коллегами и адаптируются на рабочем месте.

 — Правильно ли я вас понимаю, что основной 
упор в подготовке делается предприятиями на 
собственные силы? 

 — Именно так. На всех предприятиях Группы ОМЗ 
действуют положения о повышении квалификации, 
подготовке и переподготовке персонала, устанавлива-
ющие порядок организации и управления подготов-
кой, переподготовкой и повышением квалификации 
персонала, а планы и бюджеты утверждаются на осно-
вании заявок подразделений. На предприятиях состав-
ляется и утверждается реестр преподавателей и инс-

Инвестиции в модернизацию на предприятиях ОМЗ 
сопровождаются инвестициями в подготовку кадров
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трукторов производственного обучения. Ежегодно раз-
личные курсы обучения по всем предприятиям Группы 
ОМЗ проходят несколько тысяч человек, в том числе и 
аттестацию на выполнение особо ответственных работ 
в соответствии с требованиями Ростехнадзора. Боль-
шая часть учебных программ реализуется на базе собс-
твенных учебных центров предприятий.

На «Уралмашзаводе», кроме того, для подготовки 
рабочих, способных обслуживать сложное уникальное 
оборудование, еще в 2008 году был разработан и за-
пущен проект «Бизнес-инкубатор рабочих станочных 
профессий». Сначала там обучали только станочников 
токарного профиля, затем тематика расширилась — там 
стали обучать по наиболее востребованным на пред-
приятии профессиям: сварщик, электросварщик, элек-
трогазосварщик, к занятиям приступили и недавние 
выпускники профессиональных училищ. Главная цель 
этого проекта — адаптировать знания, полученные в 
учебных заведениях, к реальным производственным 
потребностям «Уралмашзавода». Также для повыше-
ния качества практического обучения на предприятии 
был реализован проект «Технического развития учеб-
но-производственного комплекса подготовки рабочих 
сварочного производства». В рамках проекта был со-
здан учебно-производственный участок, оснащенный 
новейшими видами оборудования ведущих фирм-
производителей.

На предприятиях Ижорской промышленной пло-
щадки практически все программы обучения и повы-
шения квалификации рабочих реализуются через кор-
поративный учебный центр — ЦПК «Профессионал». 
А «Уралхиммашу» удалось сохранить Отдел подготов-
ки кадров — ОПК, созданный несколько десятков лет 
назад. Программы обучения и повышения квалифи-
кации в нем постоянно расширяются, ежегодно обуче-
ние проходят сотни специалистов.

Вот, если вкратце по примерам.
 — При этом вы работаете и с действующими 

учебными заведениями?
 — Конечно. Мы стараемся начинать работу с потенци-

альными работниками заблаговременно. Например, в 

Газпромбанке, который является нашим основным ак-
ционером и финансовым партнером, решили выявить 
лучших из лучших среди тех, кто обучаются в профес-
сиональных учебных заведениях различных регионов 
нашей страны. Для этого в начале 2010 года был запу-
щен Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты Газ-
промбанка». Главная цель конкурса — возродить инте-
рес к рабочим профессиям и поднять их престиж среди 
молодежи. Именно поэтому к участию в нем были при-
влечены учебные заведения, которые готовят сварщи-
ков, электриков, котельщиков, станочников, слесарей и 
представителей других рабочих специальностей. Такое 
пристальное внимание к промышленности со стороны 
банковской структуры не случайно: Газпромбанк конт-
ролирует ряд крупнейших машиностроительных пред-
приятий в стратегических отраслях отечественной про-
мышленности и заинтересован в их успешном развитии.

Программа охватывает фактически всю Россию, год 
от года география участников расширяется, включают-
ся все новые учебные заведения начального и средне-
го профессионального образования из различных ре-
гионов. Сам конкурс состоит из двух этапов — теоре-
тического и практического, в ходе которых участники 
должны продемонстрировать полученные знания и на-
выки. Победители конкурса становятся именными сти-
пендиатами Газпромбанка, а после окончания обуче-
ния они получат возможность продолжить карьеру на 
предприятиях своих регионов, являющихся стратеги-
ческими партнерами и клиентами банка, прежде все-
го — Группы ОМЗ.

 — А со школьниками работаете? 
 — Да, мы стараемся заниматься профориентацией на-

ших будущих работников еще со школьной скамьи. На-
пример, «Ижорские заводы» уже много лет шефству-
ют над 15 школами Колпинского района Санкт-Петер-
бурга. На Ижорской промышленной площадке для 
школьников устраиваются экскурсии и дни открытых 
дверей. Очень интересны заводские музеи для зна-
комства с историей предприятий — а гордиться есть 
чем. Дети посещают цеха, знакомятся с производством, 

Молодые рабочие понимают, что лучших профессиона-
лов всегда поощряют, в том числе — материально

 С ростом производства со стороны 
машиностроительных предприятий 
возник дополнительный спрос на 
квалифицированных сотрудников, 
компании стали активно создавать 
кадровый резерв и стимулировать 
профессиональное развитие своих 
работников. При этом необходимо 
отметить, что проводимая 
предприятиями модернизация еще 
более обострила проблему «отрыва» 
подготовки кадров от реальных 
потребностей производства.
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узнают подробнее о тех учебных заведениях (и про-
фессиональных, и высших), с которыми мы сотрудни-
чаем, о профессиях, которые они могут получить по 
окончании школы. Причем, они знают, что эти профес-
сии действительно востребованы и, получив диплом, 
ребята гарантированно получат работу. С 2009 года 
предприятия Ижорской промышленной площадки 
участвуют в программе администрации Санкт-Петер-
бурга по подготовке и переподготовке кадров для ра-
боты в высокотехнологичных отраслях промышленнос-
ти Санкт-Петербурга. 

Во время обучения в профессиональных и высших 
учебных заведениях студенты также не остаются без 
нашего внимания — действуют программы заводских 
стипендиатов, все студенты проходят практику на про-
изводствах, постепенно вливаясь в наши трудовые кол-
лективы. И когда они приходят работать на наши пред-
приятия, мы также уделяем им повышенное внимание, 
чтобы ускорить их производственную адаптацию и про-
фессиональный рост. Этому в значительной степени 
способствует наставничество, которое широко практи-
куется на всех наших предприятиях.

 — Расскажите подробнее об этом…
 — Проект «Наставничество» направлен на повышение 

престижа рабочих профессий в целом и совершенс-
твование профессионального мастерства рабочих ос-
новных профессий. Инициатором проекта выступил 
Газпромбанк, который уделяет большое внимание воп-
росам профессионального развития рабочих и техни-
ческих специалистов промышленных предприятий 
Группы Газпромбанка.

Реализация проекта проходит по двум направлени-
ям. Первое — отбор наиболее грамотных кадровых ра-
бочих, имеющих необходимые знания и навыки для 
того, чтобы передавать свой опыт молодым коллегам. 
В принципе, это хорошо известная еще с советских вре-
мен система наставничества, когда разрабатываются 
программы обучения по каждой специальности, осо-
бые формы и конкретные методы обучения, а также 
система оплаты труда наставников.

 — По каким специальностям проводится обу-
чение в рамках проекта «Наставничество»?

 — По широкому спектру профессий, наиболее востре-
бованных нашими производствами. Так, например, на 
предприятиях «ОМЗ-Спецсталь» и «ОМЗ — Литейное 
производство» обучение осуществляется прежде все-
го по металлургическим специальностям — сталевары, 
кузнецы, формовщики, модельщики. На ОАО «Ижор-
ские заводы» и ООО «ИЗ-КАРТЭКС» акцент делается на 
машиностроительных специальностях: токари-расточ-
ники, токари-карусельщики, станочники-зуборезы. По 
такому же принципу организовано наставничество и 
на наших уральских предприятиях — «Уралмашзаво-
де» и «Уралхиммаше».

 — Вы назвали первое направление проекта…
 — Второе направление проекта — развитие системы 

премирования лучших наставников, которая предпо-
лагает в том числе единовременные денежные возна-
граждения — гранты. Гранты лучшим наставникам вру-
чают по результатам квалификационных экзаменов 
обучающихся. Кроме того, при выборе лучших настав-
ников учитываются итоги конкурсов профессиональ-
ного мастерства, которые традиционно проводятся на 
предприятиях Группы ОМЗ и в которых принимают 
участие в том числе молодые рабочие, обучающиеся 
в рамках проекта «Наставничество». 

В планах развития системы наставничества — обу-
чение не только рабочих кадров, но и технических спе-
циалистов: технологов и конструкторов, пришедших 
после окончания вузов. Наставники помогут дипломи-
рованным кадрам быстрее пройти период професси-
ональной адаптации, освоить особенности производс-
тва и активнее развивать свои способности, чтобы стать 

Промышленность практически подошла 
к краю кадровой катастрофы. Достаточно 
сказать, что средний возраст работников 
на промышленных предприятиях России 
сегодня превышает 50 лет. Правда, 
в последние годы ситуация начала 
постепенно улучшаться. 

Новейшее оборудование и хорошие условия работы привлекают  высокопрофессиональных специалистов



3 1

«О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н О Е  М А Ш И Н О С Т Р О Е Н И Е»  № 1 ( 0 7 )  /  2 0 1 2

уникальными специалистами. Кстати сказать, внима-
ние к квалификационному росту сотрудников мы про-
являем практически постоянно, а не только в период 
их профессионального становления.

 — Очень интересно. А можно привести при-
мер?

 — Конечно можно. Например, осенью прошлого года 
на Ижорской производственной площадке мы прове-
ли Научно-практическую конференцию молодых спе-
циалистов «Ижора 2011». Ее основной целью было 
повышение уровня профессиональных знаний моло-
дых специалистов, развитие творческой активности, 
инициативы. Кроме того, через «Ижору 2011» мы ста-
рались дополнительно привлечь молодых специалис-
тов к решению актуальных производственных задач, к 
разработке инновационных проектов и внедрению их 
в производство. Все это дает нам в том числе возмож-
ность выявлять наиболее активных и перспективных 
специалистов, которые составят основу перспективно-
го кадрового резерва.

На Урале в июле 2011 года также была проведена 
научно-практическая конференция «Инновации и мо-
лодежь». Главная цель конференции — активизация 
научно-технического творчества молодых специалис-
тов, направленная на повышение эффективности про-
изводства.

Хочу особо отметить, что по результатам конферен-
ций ряд молодых специалистов были повышены в 
должностях.

 — можно чуть подробнее о том, как именно 
были организованы конференции?

 — Организованы конференции были достаточно демок-
ратично. Среди участников были как сотрудники Ижор-
ского производственного комплекса: «Ижорских заво-
дов», «ОМЗ-Спецсталь», Научно-исследовательского 
центра «ОМЗ-Ижора», «ОМЗ — Литейное производс-
тво» и «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова», так и молодые 
специалисты «Уралмашзавода» и «Уралхиммаша».

Работа конференции «Ижора 2011» проходила по 
четырем направлениям: металлургия, машинострое-
ние, информационные технологии и менеджмент. До-
клады участников конференции оценивала экспертная 

комиссия, в которую вошли руководители и специалис-
ты предприятий Ижорского производственного комп-
лекса. В оценке докладов эксперты, в первую очередь, 
обращали внимание на теоретическую и практическую 
значимость проекта, а также на степень личного учас-
тия докладчика в его разработке и реализации.

В ходе конференции «Инновации и молодежь» ра-
ботали шесть секций по направлениям: металлургия, 
машиностроение, управление персоналом, экономи-
ка, финансы и право, информационные технологии и 
конструирование.

Подводя итоги этих конференций, экспертные ко-
миссии отметили не только высокое качество представ-
ленных докладов, но и ориентированность большинс-
тва работ на решение актуальных производственных 
задач предприятий. Высокий уровень работ участни-
ков наглядно показал, что молодые специалисты пред-
приятий Группы ОМЗ обладают значительным творчес-
ким потенциалом. А это лучший показатель того, что 
работа по подготовке и адаптации кадров у нас прово-
дится, скажем так, не впустую. И ведь не случайно наши 
специалисты — в том числе молодые — регулярно по-
лучают награды на общероссийских конкурсах инно-
вационных проектов.

Так, например, в прошлом году ОАО «Ижорские за-
воды» и Научно-исследовательский центр «ОМЗ-Ижо-
ра» завоевали Диплом I степени и Специальный приз 
конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая 
научно-техническая разработка года» в номинации 
«Лучшая инновационная разработка в области пере-
довых технологий машиностроения и металлургии». 
Победили они с проектом «Освоение производства не-
фтехимических реакторов нового поколения для глу-
бокой переработки нефти из новой Cr-Mo-V стали по-
вышенной прочности», который — что важно — был 
успешно реализован при изготовлении двух гигантских 
реакторов гидрокрекинга для НПЗ в Нижнекамске. Над 
этим проектом трудился, можно сказать, весь коллек-
тив «Ижорских заводов», в том числе и молодые спе-
циалисты, и успешное выполнение как этого заказа, так 
и других, показывает: мы действительно научились го-
товить специалистов. 

Современное производство предполагает  организацию досуга детей сотрудников  
(на снимках — спортивный комплекс «Ижорец», реконструированный на средства Газпромбанка)
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Обучай, 
а то проиграешь

Текст: Андрей Виньков, Сергей Сумленный

«В ближайшие годы поиск подхо-
дящей рабочей силы в Европе бу-
дет становиться все сложнее. Если 
сравнить ситуацию с ловлей рыбы 
в пруду, то раньше было больше 
рыбы и меньше рыбаков. В буду-
щем же окажется куда больше ры-
баков, но меньше рыбы», — так 
рассуждает Гюнтер Хольвег, руко-
водитель департамента професси-

онального образования одного из 
крупнейших в мире машинострои-
тельных концернов — германского 
Siemens. Г-н Хольвег прав: из-за 
ухудшения демографической ситу-
ации в европейском пруду стано-
вится все меньше рыбы.

В Европе становится всё меньше 
квалифицированных рабочих. Их 
поиск и удержание для европейских 

машиностроителей становится все 
более сложным делом. Всё большее 
число западных компаний пытаются 
найти ответы о том, как управлять 
старением рабочей силы. Они уже 
давно настроены на эту борьбу, 
а крупные игроки разрабатывают 
собственные стратегию и тактику 
привлечения и удержания квалифи-
цированного персонала на местах.

Непростая демографическая ситуация и конкуренция за высококвалифициро-
ванные кадры заставляет западные машиностроительные корпорации прово-
дить затратную политику привлечения и удержания персонала на местах. Клю-
чевым моментом этой стратегии является обучение и повышение квалификации 
рабочих, которое финансирует сам бизнес.

В Европе становится всё меньше 
квалифицированных рабочих; 
их поиск и удержание для европейских 
машиностроителей становится 
все более сложным делом
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Не так давно Организация эко-
номического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) подготовила новый 
доклад, озаглавленный «Взгляд на 
образование: 2011». Исследова-
ние охватило весьма продол-
жительный полувековой период. 
И его краткий итог неутешителен 
для европейцев. К примеру, доля 
высококвалифицированных работ-
ников в Германии выросла за этот 
период лишь незначительно. Так, 
если в начале 60-х годов прошло-
го века примерно каждый пятый 
молодой немец получал высшее 
образование или майстербриф — 
свидетельство квалифицированно-
го рабочего, то в 2009 году это был 
примерно каждый четвертый. За то 
же время другие страны ОЭСР за-
метно ушли вперед — с 13% до 
37%. Самый большой прогресс от-
мечен в Южной Корее и в Японии, 
где 63% и 56% всех граждан в воз-
расте между 25 и 34 годами счита-
ются высококвалифицированными.

По словам Тани Накмайр, за-
местителя руководителя департа-
мента профессионального обра-
зования Федерального союза ра-
ботодателей ФРГ, ситуация с ква-
лифицированными рабочими 
серьезно ухудшилась за последние 
годы. «Дефицит квалифицирован-
ных рабочих сильно обострился с 
середины 2010 года. Особенно это 
касается машиностроения и метал-
лообрабатывающей и электрон-
ной промышленности». По словам 
госпожи Накмайр, уже к концу 
2011 года в Германии наблюдался 
дефицит в 180 тыс. работающих. 
Правда, половину из этих вакант-
ных рабочих мест составляли ва-
кансии инженеров, однако дефи-
цит наблюдается не только по спе-
циальностям с высшим образова-
нием — особенно сильно он 
сказывается в группах квалифици-
рованных мастеров и техников. 
Почти во всех западногерманских 
федеральных землях, но также и в 
восточных регионах — в Саксонии 
и Тюрингии — компании лихора-
дочно ищут специалистов в таких 
областях, как мехатроника, энер-
гетика, электротехника. Развитие 
демографической ситуации будет 
только ухудшать положение: по 

прогнозам, к 2030 году Германии 
будет не хватать 5,2 млн квалифи-
цированных специалистов.

«Я очень надеюсь, что эту ситу-
ацию не придется решать деньга-
ми. Потому что каждый год мы и 
так инвестируем 177 млн евро в 
образование, и половина из этих 
денег уходит на зарплату обучаю-
щимся, — говорит Гюнтер Холь-
вег. — Если мы окажемся вынуж-
денными тратить на зарплату еще 
больше денег, то наши расходы 
очень быстро увеличатся».

Во многих западноевропейских 
компаниях возрастная структура 
серьезно сжата, «Средний возраст 
работников в машиностроении со-
ставляет более 50 лет, и отрасль 
нуждается в притоке свежей кро-
ви, — говорят во французской ма-
шиностроительной корпорации 
Alstom. — Но из-за того, что пре-
стиж рабочих профессий сейчас 
не очень высок, привлекать моло-
дежь становится довольно слож-
ной задачей».

Средний возраст рабочих в 
2006 году в корпорации Siemens, 

к примеру, составлял около 40 лет. 
Прогнозировалось, что к 2016 
году наибольшей возрастной груп-
пой сотрудников Siemens будут 
люди в возрасте между 50 и 65 го-
дами. Эта группа, как утверждают 
эксперты компании, несет на себе 
основную тяжесть работы.

Неудивительно, что Siemens, 
Alstom другие западные машино-
строительные концерны тратят ог-
ромные средства на обучение и 
мотивацию своих сотрудников. На 
фоне этих демографических тен-
денций развитие новых компетен-
ций у имеющихся рабочих и тех, 
кого завлекают в компанию, ста-
новится важнейшим вопросом. На 
Западе считают, что в будущем вы-
живут только те корпорации, кто 
будут способны поддерживать 
производительность и эффектив-
ность своих сотрудников. 

С учетом аналогичной демо-
графической ситуации в нашей 
стране опыт европейцев мог бы 
быть очень полезным россий-
ским машиностроительным ком-
паниям.

 В Европе хороших специалистов тоже не хватает

Всё большее число западных компаний пытаются найти 
ответы о том, как управлять старением рабочей силы. 
Они уже давно настроены на эту борьбу, а крупные 
игроки разрабатывают собственную стратегию и тактику 
привлечения и удержания квалифицированного 
персонала на местах.
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Плата за совершенство
На сегодняшний день спектр инс-
трументов для поиска новых кад-
ров очень широк: начиная от тра-
диционных HR-порталов и кадро-
вых агентств и заканчивая соци-
альными сетями, которые 
западные концерны активно за-
действуют. «Кроме того, у нас ра-
ботает так называемая Employee 
Referral Program, — рассказывает 
генеральный директор российско-
го офиса американской машино-
строительной компании Eaton 
Игорь Ануфриев. — Программа 
состоит в том, что мы активно при-
зываем наших уже действующих 
сотрудников рекомендовать своих 
знакомых на открытые вакансии и 
материально поощряем это, в слу-
чае если все этапы отбора пройде-
ны успешно».

Безусловно, одним из ключе-
вых способов мотивации квали-
фицированных рабочих в запад-
ных компаниях является социаль-
ный пакет, адекватный предложе-
ниям на рынке. «Каждый год мы 
заказываем у мировых лидеров 
исследования в области оценки 
компенсации и, исходя из резуль-
татов, устанавливаем определен-
ные пороги для каждой позиции: 
это касается заработной платы, по-
литики премиальных и прочего», — 
делится опытом г-н Ануфриев.

В Siemens система вознаграж-
дения включает в себя следующие 
компоненты: оплата труда (оклад 
+ компенсации, предусмотренные 
законодательством и компанией), 
система премирования (ежемесяч-
ная, ежегодная и разовая), систе-
ма социальных гарантий и система 

обучения. Базовый принцип рабо-
ты Siemens — единая система воз-
награждения для всех сотрудников. 
Поэтому для мотивации рабочих 
не используются какие-то специ-
альные системы вознаграждения.

В качестве основных инстру-
ментов привлечения квалифици-
рованных рабочих в Alstom также 
называют высокую оплату труда 
«дефицитных» специальностей 
рабочих, медицинскую страховку, 
а также нематериальные способы 
поощрения: благодарности, обес-
печение высокого уровня соци-
альной защищенности и так далее. 
Вообще, такое понятие, как пере-
менная заработная плата, на 
французских предприятиях также 
практически отсутствует. Работник 
получает четко оговоренные де-
ньги за точное выполнение своих 
обязанностей. Единственная пре-
мия выдается в конце года из при-
были, полученной предприятием 
в течение всего года.

В некоторых машиностроитель-
ных компаниях США рабочим раз-
решают «участие в прибылях»: из 
определенного процента от при-
были компании формируется пре-
миальный фонд, который распре-
деляется между рабочими. При 
этом величина премии прямо про-
порциональна зарплате работни-
ка, его личным заслугам, уровню 
квалификации, стажу, незамени-
мости, количеству опозданий и 
прогулов и др. Распределяемый 
процент от прибыли не облагается 
налогом, поэтому для многих ком-
паний это введение является вы-
годным. Иногда распределение 
прибыли осуществляется между 
работниками путем распределе-
ния акций компании.

Вообще, уровень квалифика-
ции является одним из ключевых 
элементов роста доходов рабоче-
го. На Западе довольно часто 
практикуют метод, который назы-
вается pay for рerformance, что в 
переводе означает «плата за эф-
фективность». К примеру, на не-
которых промышленных предпри-
ятиях Германии заключаются до-
говоры, по которым работник обя-
зуется с максимальной отдачей 
использовать свой потенциал, на-И в Германии практикуют шефство более опытных

Если в начале 60-х годов прошлого века примерно 
каждый пятый молодой немец получал высшее 
образование или майстербриф – свидетельство 
квалифицированного рабочего, то в 2009 году 
это был примерно каждый четвертый. За то же 
время другие страны ОЭСР заметно ушли вперед – 
с 13% до 37%. Самый большой прогресс отмечен 
в Южной Корее и в Японии, где 63% и 56% 
всех граждан в возрасте между 25 и 34 годами 
считаются высококвалифицированными.
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мечая определенные показатели 
результативности, при этом он 
имеет право распоряжаться сво-
им рабочим временем по лично-
му усмотрению. В итоге повыша-
ется трудовая мотивация — чело-
век не просто выполняет постав-
ленные перед ним задачи, но и 
привлекается к участию в управ-
лении своей деятельностью.

В Англии, Франции и ряде дру-
гих стран получила также распро-
странение так называемая гибкая 
система оплаты, в основе кото-
рой — учет индивидуальных ка-
честв работника, его заслуг и ре-
зультатов работы с помощью спе-
циальных оценочных шкал по ряду 
факторов. При этом, по существу, 
происходит индивидуализация оп-
латы труда, против чего выступают 
профсоюзы, однако эту систему 
поддерживают высококвалифици-
рованные специалисты и рабочие.

Придавая большое значение 
квалификации работников, ряд 
западных фирм производит опла-
ту труда не по разряду работ, а по 
разряду рабочих, что в большей 
степени подталкивает последних к 
повышению квалификации. Так, 
на западноевропейских предпри-
ятиях General Motors повременная 
оплата труда отсутствует. Работни-
ки получают фиксированное жа-
лованье за квалификацию, а не за 

количество человеко-часов, про-
веденных на своем рабочем мес-
те. Под фактической квалифика-
цией понимается способность ра-
ботника не только выполнять свои 
служебные обязанности, но и учас-
твовать в решении производствен-
ных проблем, разбираться в лю-
бом аспекте хозяйственной де-
ятельности своего предприятия.

Эксперты утверждают, что сис-
тема pay for performance очень эф-
фективно работает в европейских 
компаниях и увеличивает продук-
тивность работников в полтора 
раза, а их доходы — до трети. При 
этом работник получает возмож-
ность реализовать свои способ-
ности и получить высокий доход, 
а фирма получает мотивирован-
ных работников, профессиона-
лизм которых постоянно возраста-
ет, а в случае несоответствия ра-

ботника требованиям компании 
его можно заменить более квали-
фицированным и подготовлен-
ным. Такая система поощряет пос-
тоянство и стабильность, что бла-
гоприятно влияет на психологию 
работников и психологический 
климат в организации.

Система «оплаты за квалифика-
цию» охватывает также высококва-
лифицированных рабочих и в Со-
единенных Штатах: при освоении 
каждой новой специальности ра-
бочий получает прибавку к зара-
ботной плате, при этом приобре-
тенные знания должны в той или 
иной степени использоваться в ра-
боте. Механизм системы включает 
в себя понятие «единицы квалифи-
кации», которое характеризует сум-
му знаний, умений, навыков, не-
обходимых для выполнения новой, 
дополнительной работы и получе-
ния очередной надбавки. При этом 
рассматриваются объемы работ и 
сфера влияния, требования к ра-
ботнику и сложность выполняемой 
функции. Выясняются характерис-
тики, общие для всех должностей, 
но свойственные им в разной сте-
пени. Оценка прямо пропорцио-
нальна сложности и важности ра-
боты. О «ценности» каждого вида 
деятельности судят по вкладу в ко-
нечный результат работы компании 
в целом. Общие характеристики 
составляют базу для сравнения всех 
должностей и выступают в качест-
ве факторов и подфакторов, по ко-
торым оценивается определенная 
должность по отношению к другим 
должностям. Это позволяет опре-
делить круг профессиональных 
знаний и умений, необходимых 
работнику для замещения той или 
иной должности.

Западные машиностроительные концерны тратят 
огромные средства на обучение и мотивацию 
своих сотрудников. На фоне этих демографических 
тенденций развитие новых компетенций у имеющихся 
рабочих и тех, кого завлекают в компанию, 
становится важнейшим вопросом. На Западе считают, 
что в будущем выживут только те корпорации, 
кто будут способны поддерживать производительность 
и эффективность своих сотрудников.

Информатике обучают всех спецалистов
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Не хлебом единым
Наряду с широко практикуемыми 
материальными стимулами в Ев-
ропе и США на первый план выхо-
дят более взвешенные концепции 
поощрения труда — организация 
рабочего времени, увеличение 
возможностей личного развития, 
расширение участия в коммуника-
ционном процессе, содействие 
включению в различные рабочие 
группы и т.д.

Одной из основных особеннос-
тей мотивации персонала в запад-
ноевропейских странах является 
распространение партнерских от-
ношений между предпринимате-
лями и рабочими. Это проявляет-
ся в активном участии персонала 
в собственности, прибылях и при-
нятии решений. Так, примером 
формирования партнерских отно-
шений в Великобритании являет-
ся функционирование на пред-
приятиях консультационных коми-
тетов рабочих и консультативных 
объединений по разработке соци-
альных планов.

В Австрии, Люксембурге при-
нято соответствующее законода-
тельство об обязательном участии 
рабочих в советах директоров 
компаний с правом голоса. Работ-
ники компаний Франции также 
имеют своих представителей в со-
ветах директоров, но без права го-
лоса в принятии решений. Во мно-
гих странах Западной Европы 
(Австрии, Франции и др.) сотруд-
ники фирм имеют право участво-
вать также в решении социальных 
вопросов.

Специальными законами регу-
лируется вовлечение работников в 
управление в Германии, в соот-
ветствии с которыми там созданы 
производственные советы (советы 
предприятий). А основные направ-
ления мотивации и защиты прав 
наемных работников в Нидерлан-
дах вообще закреплены законода-
тельно в соответствующих актах и 
положениях (о минимальной за-
работной плате, отпускных днях, 
компенсации дорожно-транспор-
тных расходов, социальном стра-

ховании, условиях труда и др.). Ру-
ководство фирм, учреждений и 
организаций имеет право откло-
няться от них только в сторону уве-
личения льгот и компенсаций.

В западных компаниях вообще 
большое внимание уделяют здо-
ровью своих сотрудников. Так, в 
Eaton 2011 год был объявлен го-
дом здорового образа жизни. 
Инициатива включала в себя це-
лый ряд мероприятий, которые 
призывали сотрудников к серьез-
ному отношению к своему здоро-
вью и знанию таких показателей, 
как давление, содержание сахара 
в крови, уровень холестерина. 
А, например, в российском под-
разделении Eaton регулярно уст-
раивались «фруктовые дни»: силы 
сотрудников компании подкреп-
лялись полдниками, состоящими 
из фруктов, а в тех местах, где у 
Eaton есть собственные рестораны, 
проводилось экономическое сти-
мулирование к покупке здоровой 
и полезной еды.

В Eaton и Alstom проповедуют 
концепцию «бережливого произ-
водства», стараясь вовлечь в этот 
процесс всех сотрудников — и за-
водских рабочих, и офисных слу-
жащих. «Например, все рабочие 
в нашей компании задействованы 
в мероприятиях, носящих назва-
ние «кайдзен», которые дают воз-
можность постоянного улучшения 
эффективности, производитель-
ности и комфортных условий тру-
да, — говорит Игорь Ануфриев. — 
С японского дословно «кайдзен» — 
«улучшение», то есть подход 
к  организации производства, за-
ключающийся в пошаговом улуч-
шении качества. Обычно при ор-
ганизации такого мероприятия бе-
рется команда из трех-восьми че-
ловек и дается задача по решению 
какой-либо проблемы в ограни-
ченный период времени, от трех 
до пяти дней, с использованием 
инструментов корпоративной биз-
нес-системы». С этими же целями 
в Eaton часто отправляют рабочих 
на более продвинутые производс-
твенные площадки, где они про-
водят достаточно длительный пе-
риод времени, получая практи-
ческие знания, которые в дальней-

Одним из ключевых способов мотивации 
квалифицированных рабочих в западных компаниях 
является социальный пакет, адекватный предложениям 
на рынке.

К самостоятельной работе допускают не сразу
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шем могут с успехом применить 
на своем заводе.

Также все рабочие Eaton участ-
вуют в программе, которая по-ан-
глийски называется safety stand 
downs — прекращение работ для 
проведения анализа по технике 
безопасности. В ее рамках приос-
танавливается рабочий процесс 
для того, чтобы обсудить возмож-
ные риски и способы их разреше-
ния. Это порождает у людей увле-
ченность своим делом, неформа-
листское отношение к нему.

«Многие компании, работаю-
щие в Германии, понимают серь-
езность обострения дефицита ра-
бочей силы, — рассказывает Анке 
Зайферт, пресс-секретарь Штут-
гартской торгово-промышленной 
палаты. — Противостоять такому 
развитию они пытаются с помо-
щью занятости более пожилых ра-
ботников. Одним из путей реше-
ния проблемы также становится 
поиск квалифицированных работ-

ников за границей. Однако без 
поддержки государства компании 
не смогут совладать с дефицитом 
квалифицированной рабочей 
силы».

Учиться, учиться  
и ещё раз учиться…
«Будучи одной из крупнейших 
международных промышленных 
компаний, Eaton крайне серьезно 
подходит к профессиональному 
уровню заводских кадров, вкла-
дывая время и деньги в ежегодные 
тренинги и программы повышения 
квалификации, — говорит Игорь 
Ануфриев. — У рабочих также есть 
возможность продвижения по слу-
жебной лестнице. Так, наиболее 
сильные и перспективные рабочие 
могут «вырасти» до статуса супер-
вайзера. А на этой позиции сущес-
твует масса обучающих программ, 
которые призваны способствовать 
достижению должности руководи-
теля завода».

Возможности карьерного рос-
та открыты также и для всех со-
трудников компании Alstom, в час-
тности — оператор на производс-
тве может получить повышение до 
бригадира с командой из 4–8 че-
ловек, а затем начальника смены 
с командой из 20–25 человек. 
Также Alstom реализует програм-
му развития для повышения уров-
ня профессионализма: рабочие 
проходят обучение для новичков 
и курсы повышения квалифика-
ции, обязательными являются 
тренинги по технике безопаснос-
ти и охране труда, существуют уз-
коспециализированные тренинги 
по производственным специаль-
ностям. Как минимум раз в год ра-
бочие проходят профессиональ-
ную аттестацию. Для начальников 
смены дополнительно проводятся 
тренинги по международной сис-
теме управления качеством и уп-
равленческим навыкам: мотива-
ции сотрудников, разрешении 
конфликтов, риск-менеджменту и 
так далее.

На самом деле, для Alstom по-
вышение квалификации своих ра-
ботников — обязанность. По зако-
ну любая французская организа-
ция с числом служащих более 
10 человек обязана тратить не ме-
нее 1,6% фонда заработной пла-
ты на повышение квалификации 
работников различного уровня. 
Если эти средства не использова-
ны по прямому назначению, то их 
изымают в государственный бюд-
жет. Причем, обучение должно 
проводиться в рабочее время, и 
время, затраченное работниками 
на обучение, оплачивается им как 
рабочее.

Вообще надо отметить, что 
программы переобучения имеют 
сильную государственную финан-
совую поддержку в Европе. Круп-
ные компании, в которых занято 
свыше 2000 человек, могут тра-
тить на цели переобучения и по-
вышения квалификации более 3% 
фонда заработной платы.

Однако повышение квалифи-
кации имеющихся рабочих — мера 
вынужденная. Наблюдения Тани 
Накмайр из Федерального союза 
работодателей подтверждает Анке 

Наряду с широко практикуемыми материальными 
стимулами в Европе и США на первый план выходят 
более взвешенные концепции поощрения труда — 
организация рабочего времени, увеличение 
возможностей личного развития, расширение участия 
в коммуникационном процессе, содействие включению 
в различные рабочие группы и т.д.

Техника безопасности — абсолютная необходимость с первых дней работы
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Зайферт, которая считает, что уже 
к началу 2013 года дефицит ква-
лифицированных рабочих в фе-
деральной земле Баден-Вюртем-
берг может достичь максимума и 
составить 230 тыс. 

«Уже в ближайшие годы ком-
пании будут активно искать новых 
учеников. К 2020 году количество 
школьников на юго-западе Герма-
нии сократится на 20%. Демогра-
фическое развитие сильно ударит 
по предложению квалифициро-
ванных рабочих. Между 2013 и 
2025 годами количество квалифи-
цированных рабочих в Баден-
Вюртемберге сократится на 10% 
и снизится до уровня в 360 тыс. 
человек. После 2025 года предло-
жение квалифицированной рабо-
чей силы будет сокращаться еще 

больше, если возраст выхода на 
пенсию не вырастет до 67 лет и 
выше», — говорит Анке Зайферт.

Чтобы противодействовать тен-
денции сокращения предложения 
квалифицированной рабочей 
силы, немецкие компании актив-
но инвестируют в обучение новых 
специалистов дефицитных про-
фессий. Только в столице промыш-
ленного региона Баден-Вюртем-
берг, городе Штутгарте, на конец 
2011 года имелось 6,87 тыс. вче-
рашних школьников, проходив-
ших обучение по специальности 
«работа по металлу», и 2,16 тыс. 
выпускников школ, проходивших 
обучение по электротехническим 
профессиям. Подобные програм-
мы обучения предлагаются в Гер-
мании всем выпускникам школ, 

желающим получить рабочую спе-
циальность.

В Германии любой выпускник 
школы, собирающийся стать ква-
лифицированным рабочим, мо-
жет обратиться в любую промыш-
ленную компанию с просьбой пре-
доставить ему место для обучения. 
В зависимости от имеющегося у 
школьника уровня образования 
(немецкие школы делятся на три 
основных типа: гимназии, реаль-
ные школы и основные школы, 
предлагающие разные уровни и 
разную продолжительность обуче-
ния) и от успешно пройденных 
тестов, ему может быть предложе-
но место для двух- или трехлетне-
го обучения за счет компании, 
сравнимое с обучением в россий-
ском ПТУ или техникуме. По завер-
шению обучения молодой человек 
сдает квалификационный экзамен, 
признаваемый во всех регионах 
Германии, и становится дипломи-
рованным рабочим.

Всего в Германии, по данным 
Федерального союза работодате-
лей, подобное профессиональное 
образование получают 1,57 млн 
молодых граждан, средняя стои-
мость обучения, которую несет 
компания, составляет 15,3 тыс. 
евро в год — однако в промышлен-
ности эта сумма может достигать и 
30–50 тыс. евро в год из-за высо-
кой стоимости оборудования, не-
обходимого для обучения.

Так, образование работников в 
Siemens обходится компании при-
мерно в 100 тыс. евро на челове-
ка. Примерно половина этой сум-
мы уходит на стипендию, выпла-
чиваемую обучающемуся в ходе 
получения образования в концер-
не. Вторая половина тратится на 
собственно процесс обучения: за-
рплату преподавателям, аренду 
помещений, расходы на оборудо-
вание и так далее. «Зарплата обу-
чающегося на Siemens начинается 
примерно с 800 евро в месяц и 
вырастает к концу обучения до 
1000 евро в месяц, — рассказыва-
ет Гюнтер Хольвег. — Кроме того, 
как предприятие металлообраба-
тывающей отрасли мы платим ра-
ботникам отпускные и рождест-
венские деньги, так что по итогам 

Одной из основных особенностей мотивации 
персонала в западноевропейских странах является 
распространение партнерских отношений между 
предпринимателями и рабочими. Это проявляется в 
активном участии персонала в собственности, прибылях 
и принятии решений. Так, примером формирования 
партнерских отношений в Великобритании является 
функционирование на предприятиях консультационных 
комитетов рабочих и консультативных объединений 
по разработке социальных планов.

Популярно обучение и непосредственно на производстве
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года обучающийся получает 13,2 
зарплаты, или около 12 тыс. евро 
в год. На эти деньги можно до-
стойно жить. Но, конечно, обуча-
ющиеся молодые люди сами оп-
лачивают аренду жилья и транс-
портные расходы».

Вообще, опыт Германии в этом 
смысле особенно любопытен и по-
лезен для российских промыш-
ленников. Довольно значимую 
роль в формировании рынка тру-
да и профессионального образо-
вания в Германии играет система 
торгово-промышленных палат 
(ТПП). Практически в каждом 
крупном городе Германии имеет-
ся своя ТПП. Палаты имеются не 
только в конкретных городах, но и 
на уровне федеральных земель, и, 
наконец, на федеральном уров-
не — так называемая Немецкая 
ТПП (DIHK). Именно ТПП выдают 
молодым людям дипломы о про-
изводственном образовании. Эти 
дипломы очень важны для моло-
дежи, потому что дипломы ТПП 
признаются везде в Германии. По-
добные же системы есть в Австрии 
и в Швейцарии.

Обучение для диплома ТПП 
длится от двух до трех с полови-
ной лет — в зависимости от того, 
какую школу оканчивал молодой 
человек. После обучения соиска-
тель сдает экзамен в ТПП. После 
успешной сдачи экзамена он по-
лучает диплом — например, элек-
тротехника или производственно-
го техника, или мехатроника и так 
далее. Но за это обучение платят 
сами компании. И обучающиеся 
не обязаны после окончания обу-
чения идти работать на тот же 
Siemens, который платил за них. 
В данном случае выполняется та-
рифный договор профсоюзов и 
работодателей металлургической 
и электронной промышленности, 
который обязывает компанию 
предложить каждому закончив-
шему обучение годичный конт-
ракт работы в ней. «Мы исходим 
из того, что молодые люди оста-
ются в компании только тогда, 
когда компания предлагает им 
интересную работу, — говорит 
Гюнтер Хольвег. — И если нам 
не удается их заинтересовать, 

а спрос на рынке соответственно 
велик, то, конечно, они могут уйти 
и в другую компанию».

В Германии довольно сложная 
школьная система. Самый объем-
ный диплом, так называемую 
«абитуру», школьник получает, 
если он оканчивает самый слож-
ный тип школы — гимназию. Сле-
дующий по сложности тип шко-
лы — это так называемая реальная 
школа. Наконец, минимальный 
уровень школьного образования, 
который получает школьник в Гер-
мании, это диплом об окончании 
так называемой «основной шко-
лы». Система образования в шко-
лах находится в компетенции фе-
деральных земель, они ответс-
твенны за организацию школьного 
образования. «Это базис, с кото-
рым мы работаем, — говорит 

г-н Хольвег. — В нашей компании 
есть профессии, которые можно 
выполнять, имея лишь аттестат 
«основной школы» — например, 
работы по металлу. Другие про-
фессии требуют аттестата реаль-
ной школы: речь идет о более ква-
лифицированных профессиях, 
требующих навыков металлообра-
ботки, работы с электротехникой, 
в области IT или работе с закупка-
ми. Наконец, есть квалификации, 
требующие окончания гимназии. 
Особенно интересны в этом плане 
так называемые «двойные дипло-
мы» — комбинация из диплома, 
выдаваемого торгово-промыш-
ленной палатой и диплома бака-
лавра, выдаваемого вузом. Такое 
«двойное образование» студенты 
должны получить за четыре года — 
то есть, очень быстро».

В Англии, Франции и ряде других стран получила также 
распространение так называемая гибкая система оплаты, 
в основе которой — учет индивидуальных качеств 
работника, его заслуг и результатов работы с помощью 
специальных оценочных шкал по ряду факторов. При 
этом, по существу, происходит индивидуализация 
оплаты труда, против чего выступают профсоюзы, однако 
эту систему поддерживают высококвалифицированные 
специалисты и рабочие.

Дипломированный специалист уверенно разбирается в любых вопросах 
своей профессии
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На сегодня в Siemens — около 
7 тыс. обучающихся разных годов 
обучения. Для сравнения: в про-
шлом году Siemens нанял в Герма-
нии около 10 тыс. новых сотруд-
ников, из них около 2 тыс. — на 
места с обучением. Всего у Siemens 
в Германии имеется около 70 тыс. 
рабочих мест в производстве.

Обучение в компании для мо-
лодых выглядит следующим обра-
зом: теоретические и практичес-
кие блоки постоянно сменяют друг 
друга. Молодой человек сначала 
проходит двух-трехмесячный курс 
теоретического обучения, затем 
двух-трехмесячный курс практи-
ческого обучения. Практическая 
часть проходит вначале в специ-
альных учебных центрах. Получа-
ющие профессии по работе с ме-
таллами обучаются там, например, 
тому, как можно обрабатывать ме-
талл, как реагирует металл, какие 
станки нужны для работы, как об-
служивать эти машины и так далее. 
В таком постоянном переходе от 
теории к практике обучающиеся 
шлифуют свои знания и опыт.

«Мы обучаем молодых людей 
читать чертежи, — рассказывает 
Гюнтер Хольвег. — Этому не учат в 
школе. Кроме того, мы углубляем 
те их знания, которые они приоб-
рели в школе. Например, мы уг-
лубляем их абстрактные знания в 
математике и физике. Они очень 
многое должны знать. И, главное, 
должны уметь применять знания 
на практике. Возьмите, например, 
выпускной экзамен для электро-
технических профессий. На этом 
экзамене соискатель должен, на-
пример, на основе полученного 
чертежа собрать электросхему. При 
этом он должен сам найти матери-
алы, собрать схему, а потом, конеч-
но, проверяется, работает ли она 
так, как должна работать. Или на-
оборот: соискатель получает элек-
тросхему с полностью спутанными 
проводами, в которой имеется по-
ломка. И он должен найти эту по-
ломку и устранить ее. При этом, ко-
нечно, поломки всегда разные. Ра-
зумеется, в ходе обучения моло-
дых людей учат находить подобные 
поломки, но во время экзамена со-

искатель должен сам определить и 
устранить проблему».

Любопытная особенность. Каж-
дый обучающийся по профессии, 
связанной с механикой в Siemens, 
должен пройти недельный курс 
сварочных работ. Это обязательное 
условие. Кроме того, для некото-
рых профессий есть еще дополни-
тельные объемные курсы особых 
сварочных специальностей. Напри-
мер, 2–4 недели молодые люди 
обучаются дуговой сварке, элект-
росварке, газовой сварке, подвод-
ной сварке и так далее. Обучение 
проходит много недель — и в кон-
це каждого курса они получают до-
полнительный сертификат.

Изучение английского — обя-
зательная часть обучения рабочих 
на Siemens. А те обучающиеся, ко-
торые закончили реальную школу 
или гимназию, еще и отправляют-
ся на две недели в Великобрита-
нию в языковую школу. Эту поезд-
ку тоже оплачивает Siemens.

После примерно полутора лет 
такого обучения молодые люди 
уже могут приступать к простым 
работам на производстве. И имен-
но эти люди составят костяк квали-
фицированных кадров компании 
в следующие десятилетия. 

В статье использованы материалы монографии 
И.С. Варданяна «Национально-страновые 
 аспекты мотивации персонала» — СПб.: Изд-
во СПб ГУЭФ, 2010. Фото компании Siemens.

Профессиональные работники машиностроительных отраслей уверены в том, что без работы не останутся

Одним из путей решения проблемы также  
становится поиск квалифицированных работников 
за границей. Однако без поддержки государства 
компании не смогут совладать с дефицитом 
квалифицированной рабочей силы.
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Универсальные 
рецепты лизинга
максим Агаджанов: «Философия бизнеса 
ЗАО “Газпромбанк Лизинг” заключается 
в индивидуальном подходе к каждому клиенту»

Как известно, чем сложнее, дороже и продолжительнее по циклу производство, 
тем востребованнее инструментарий финансового лизинга. То есть, тяжелое 
машиностроение по комплексу своих родовых признаков объективно являет-
ся одной из областей бизнеса с крайне высокой степенью востребованности ли-
зинговых услуг. И хотя в России этот рынок пока еще недостаточно развит, свои 
рекордсмены имеют место. Один из признанных лидеров лизинговых услуг 
для тяжелого машиностроения — ЗАО «Газпромбанк Лизинг», устойчиво входя-
щее в десятку крупнейших российских лизинговых компаний. Его успехи регу-
лярно отмечаются высшими профессиональными наградами: так, например, 
в декабре прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт-РА» наградило «Газ-
промбанк Лизинг» дипломами «Высокая надежность» и «Высокий уровень 
 управления рисками». Компании присвоен рейтинг финансовой устойчивости 
на уровне А+, что означает «Очень высокий уровень финансовой устойчивос-
ти». О том, как именно «Газпромбанк Лизинг» строит работу в сфере тяжелого 
машиностроения, «Объединенному машиностроению» рассказывает генераль-
ный директор ЗАО «Газпромбанк Лизинг» максим Агаджанов.
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 — максим Анатольевич, в чем, на ваш взгляд, 
основные особенности и сложности развития 
в России рынка лизинга для машиностроитель-
ных отраслей, и прежде всего — для предпри-
ятий тяжелого машиностроения? 

 — Основные особенности и сложности развития в Рос-
сии лизинга для машиностроительных отраслей обус-
ловлены прежде всего спецификой самого российс-
кого машиностроения. Это касается как в целом ма-
шиностроительного рынка, так и тяжелого машино-
строения в частности. Тяжелое машиностроение 
имеет ряд своих особенностей. И для того, чтобы по-
нимать специфику лизинга в этом промышленном сег-
менте, надо начинать с базовых условий развития от-
расли. Потому что лизинг сам по себе отдельно от про-
мышленности, на которую он работает, не существует.

Говоря о тяжелом машиностроении, надо, прежде 
всего, отметить, что это весьма капиталоемкое и энер-
гоемкое производство. Во-вторых, это длительные цик-
лы проектирования и производства продукции. 
И,  в-третьих, как правило, здесь практически отсутс-
твует серийное производство: каждый заказ требует 
создания, по сути, эксклюзивной продукции. В связи 
со всеми этим факторами (причем, их список можно 
продолжать), лизинг в тяжелом машиностроении тре-
бует особых подходов, навыков, опыта и компетенций. 

Лизинговым компаниям для работы в этом сегмен-
те требуется, прежде всего, наличие мощной ресурс-
ной базы. Базы, которая позволяла бы осуществлять 
финансирование проектов в крупных объемах и на 
длительные сроки. Кроме того, для работы с тяжелым 
машиностроением необходимо умение структуриро-
вать сложные лизинговые сделки в зависимости от спе-
цифики имущества и индивидуальных потребностей 
предприятий отрасли.

 — За счет чего «Газпромбанк Лизингу» удает-
ся эти сложности преодолевать?

 — Быть конкурентными в данном сегменте рынка ли-
зинга нам позволяют финансовые ресурсы Газпромбан-
ка, значительный опыт в реализации подобных сделок, 
умение структурировать лизинговые сделки любой 
сложности, глубокое понимание рисков реализации 
сделок в этой отрасли.

 — То есть, если резюмировать, то работать с 
лизингом в тяжелом машиностроении — сов-
сем непросто?

 — Я бы назвал такую формулировку весьма мягкой. 
На самом деле сегодня рынок диктует участникам ма-
шиностроительной отрасли России, и особенно тяже-
лому машиностроению, очень жесткие условия при 
очень непростой конкурентной среде. С одной сторо-
ны, идет постоянное давление со стороны производи-
телей западных стран, а с другой стороны, наблюдает-
ся жесткая экспансия китайских производителей с низ-
кими ценами на продукцию и возможностями финан-
сирования ее приобретения. В условиях высокого 
износа основных фондов российским машинострои-
телям, чтобы удержать и укрепить свои позиции на 
рынке, необходимо постоянно работать над решени-

ем двух задач: во-первых, повышать качество произ-
водства и заниматься разработкой новой продукции, 
а во-вторых, снижать себестоимость и получать пре-
имущества за счет конкурентных цен. Причем, мы в от-
расли прекрасно видим, что российские предприятия 
реально способны выпускать конкурентоспособную 
высококачественную продукцию. 

 — Вы говорите в том числе и о тяжелом маши-
ностроении?

 — Я в первую очередь говорю о российском тяжелом 
машиностроении. Сегодня предприятия этой отрас-
ли доказали, что и в условиях жесткой конкуренции 
они умеют и могут эффективно работать и выпускать 
конкурентоспособную продукцию. Причем, немалую 
роль в этом играют перевооружение производства и 
внедрение новых технологий. Ведь сегодня зачастую 
не требуется создания больших производственных 
площадок, огромных цехов, как это было раньше. 
Современные технологические решения предпола-
гают создание компактных локальных цехов, благо-
даря чему значительно снижаются затраты на содер-
жание производ ства. При этом лизинг способен по-
мочь обеспечить программы не только технического 
перевооружения, но и выполнения долгоцикловых 
заказов. 

 — Правильно ли понимать, что лизинг как ме-
ханизм может рассматриваться в качестве инс-
трумента текущего финансирования тяжелого 
машиностроения?

Максим Анатольевич Агаджанов



4 4

К Р У П Н Ы М  П Л А Н О М

 — Безусловно. Причем, не просто инструментом. Ис-
пользование лизинговых операций, в том числе в фор-
ме создания стратегических партнерств с лизинговы-
ми компаниями, является очень эффективным инстру-
ментом финансирования отрасли. 

 — В вашем случае?
 — Наш случай может служить хрестоматийным при-

мером такой синергии. ЗАО «Газпромбанк Лизинг» ак-
тивно развивает сотрудничество с предприятиями тя-
желого машиностроения, и в первую очередь — с пред-
приятиями Группы ОМЗ, входящими в Группу ГПБ. 

 — Каких приоритетов придерживается «Газп-
ромбанк Лизинг» при работе с предприятия-
ми тяжелого машиностроения?

 — Философия бизнеса ЗАО «Газпромбанк Лизинг» за-
ключается в индивидуальном подходе к каждому кли-
енту. И это особенно актуально при реализации сде-
лок с предприятиями тяжелого машиностроения. Как 
я уже сказал, в этой отрасли у каждого предприятия, 
заказа и продукта имеются свои индивидуальные осо-
бенности и потребности, поэтому все участники заин-
тересованы в гибком структурировании реализуемых 
проектов. 

При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что сег-
мент машиностроения для нас — один из ключевых. 
Высочайший уровень профессионализма сотрудни-
ков Газпромбанка и значительный опыт коллектива 
«Газпромбанк Лизинга» позволяют реализовать про-

екты любой степени сложности. При этом в отрасли 
уже хорошо знают, что сотрудничество с нами обес-
печивает предприятиям тяжелого машиностроения, 
во-первых, наличие дополнительных источников фи-
нансирования производственных и инвестиционных 
программ, а во-вторых — качественный аутсорсинг 
процессов по структурированию и реализации сов-
местных проектов.

 — Каковы итоги 2011 года и чем для компании 
прежде всего характеризуется 2012 год? Какую 
долю в этих итогах и планах занимает сектор 
тяжелого машиностроения?

 — Мы довольны прошлым годом. Скажу больше: на 
протяжении уже двух лет подряд «Газпромбанк Лизинг» 
обеспечивает увеличение объема своего лизингового 
портфеля более чем в два раза. Так, по результатам 
2011 года лизинговый портфель составил 34,5 млрд 
рублей, а за два первых месяца этого года портфель 
вырос еще на 11 млрд рублей. При этом хочу отметить, 
что компания постоянно осваивает новые инструмен-
ты лизинга, расширяет свою так называемую продук-
товую линейку, создает новые формы взаимодействия 
с клиентами, среди которых подавляющее большинс-
тво — наши дорогие машиностроители.

 — То есть, компания развивается и по объемам, 
и по видам лизинга?

 — Развиваемся, это так. В доказательство этому при-
веду один пример. Объем нового бизнеса в 2011 году 
составил 25,7 млрд рублей, что также более чем в два 
раза превосходит данные 2010 года. При этом финан-
совые показатели свидетельствуют: темпы развития 
ЗАО «Газпромбанк Лизинг» заметно опережают темпы 
российского рынка лизинга в целом.

 — можно еще несколько конкретных приме-
ров деятельности компании в цифрах?

 — Хорошо. Например, у нас в прошлом году значи-
тельно диверсифицировалась структура портфеля по 
виду имущества, переданного в лизинг, а лизинговый 
портфель в целом стал более сбалансированным. 
 Помимо железнодорожной техники, безусловного 
 сегмента-лидера рынка в 2011 году, «Газпромбанк 
 Лизинг» активно работал и в других отраслях. В ре-
зультате более чем в четыре раза возросла доля спец-
техники и металлообрабатывающего оборудования, в 

В последние годы лизинговыми схемами активно 
пользуются ведущие буровые компании

Основные особенности и сложности 
развития в России лизинга для 
машиностроительных отраслей 
обусловлены, прежде всего, 
спецификой самого российского 
машиностроения. Это касается как 
в целом машиностроительного рынка, 
так и тяжелого машиностроения 
в частности. 
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два раза увеличилась доля автотранспорта. Расшири-
лось региональное присутствие ЗАО «Газпромбанк 
 Лизинг»: география сделок охватывает более 15 ре-
гионов России. С целью поддержания высокого каче-
ства услуг в прошлом году мы много сил и средств ин-
вестировали в развитие автоматизации и оптимиза-
ции бизнес-процессов компании, повышение квали-
фикации наших специалистов.

 — хорошо. А на чем сосредоточитесь в этом 
году?

 — На том же самом — на хорошей качественной ра-
боте с нашими клиентами. Формально же деятель-
ность ЗАО «Газпромбанк Лизинг» в 2012 году направ-
лена на поэтапную и системную реализацию Страте-
гии развития ЗАО «Газпромбанк Лизинг» до 2015 
года, где сказано, что нашей основной целью явля-
ется усиление рыночных позиций и сохранение вы-
сокого качества лизингового портфеля. Причем, дел 
у нас заметно прибавилось, поскольку 2011 год и на-
чало этого года ознаменовались началом активного 
сотрудничества с предприятиями и потребителями 
продукции Группы ОМЗ. Сейчас мы работам над за-
пуском и реализацией ряда масштабных совместных 
программ и сделок.

 — На ваш взгляд, насколько надежно работать 
с предприятиями тяжелого машиностроения?

 — С этой точки зрения у предприятий тяжелого ма-
шиностроения есть свои объективные преимущест-
ва. Основными потребителями их продукции явля-
ются крупные компании разных отраслей экономи-
ки: металлургической, горнорудной, атомной, энер-
гетической, нефтехимии и других. Активное 
техперевооружение этих отраслей, с одной стороны, 
способствует устойчивому развитию предприятий тя-
желого машиностроения, а с другой стороны, про-
гресс самих предприятий тяжелого машиностроения 
обеспечивает появление новых возможностей для 
потребителей их продукции – тех же предприятий 
разных отраслей.

Надежность партнерства с предприятиями тяжело-
го машиностроения (по крайней мере, с теми, с кем 
работает наша компания) не подвергается сомнению. 
В частности, она обусловлена восстановительным рос-

том промышленности, который наблюдается в послед-
ние годы в экономике России. Развитию промышлен-
ности будут способствовать реализуемые правительс-
твом страны программные меры по модернизации и 
диверсификации национальной экономики. 

Новое качество промышленная политика и поли-
тика конкурентоспособности приобретут с началом 
реализации в 2013 году государственной программы 
«Развитие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности», а также пакета программ разви-
тия ведущих высокотехнологичных секторов. Таким 
образом, в среднесрочной перспективе реализация 
мер по модернизации и диверсификации националь-
ной экономики позволят заложить основы устойчи-
вого развития тяжелого машиностроения. То есть, нам 
с ними — работать и работать.

 — Как строятся ваши отношения с Газпром-
банком? Есть ли особые «секреты», дающие 
возможности для более гибкой и широкой ма-
невренности в работе? 

 — Начнем с того, что ЗАО «Газпромбанк Лизинг» 
 является уполномоченной компанией Газпромбан-

Специлисты компании плотно сотрудничают  
с промышленными предприятиями 

Лизинговым компаниям для работы 
в этом сегменте требуется, прежде 
всего, наличие мощной ресурсной 
базы. Базы, которая позволяла бы 
осуществлять финансирование проектов 
в крупных объемах и на длительные 
сроки. Кроме того, для работы 
с тяжелым машиностроением 
необходимо умение структурировать 
сложные лизинговые сделки 
в зависимости от специфики имущества 
и индивидуальных потребностей 
предприятий отрасли.

Сегодня рынок диктует участникам 
машиностроительной отрасли России, 
и особенно тяжелому машиностроению, 
очень жесткие условия при очень 
непростой конкурентной среде. 
С одной стороны, идет постоянное 
давление со стороны производителей 
западных стран, а с другой стороны, 
наблюдается жесткая экспансия 
китайских производителей с низкими 
ценами на продукцию и возможностями 
финансирования ее приобретения.
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ка по реализации лизинговых операций. Одно из 
ключевых направлений деятельности нашей компа-
нии — развитие взаимоотношений с предприятия-
ми Группы ОМЗ. В настоящее время на предприяти-
ях Группы ОМЗ идет активный процесс технического 
перевооружения. Модернизация действующего про-
изводства обеспечивает повышение качества про-
дукции, рост производительности труда, внедрение 
новейших технологий и освоение новых видов про-
дукции.

В рамках развития партнерства с предприятия-
ми Группы ОМЗ мы стремимся при реализации сов-

местных инвестпроектов не только к получению мак-
симального экономического эффекта, но и к созда-
нию перспективных продуктов, которые позволят 
нашим коллегам увеличивать объемы реализации. 
Совмест ные презентации и участие в выставках, сов-
местная реклама с предприятиями Группы ОМЗ поз-
воляют значительно увеличить шансы на победы в 
различных тендерах, например, по буровому обору-
дованию, шагающим экскаваторам и другой технике 
и оборудованию, потребляемым предприятиями клю-
чевых отраслей экономики страны: металлургической, 
горнорудной, атомной, нефтяной и др.

 — Тогда хотелось бы спросить, в чем именно 
основные конкурентные преимущества ком-
пании «Газпромбанк Лизинг» в блоке работы 
с тяжелым машиностроением?

 — В первую очередь, необходимо отметить высоко-
конкурентные условия финансирования, которые мы 
можем предложить нашим клиентам благодаря ре-
сурсной базе Газпромбанка. Кроме того, у нас — боль-
шой опыт успешной реализации крупных проектов с 
длительным инвестиционным циклом. Все это позво-
ляет «Газпромбанк Лизингу» уверенно и в максималь-
но возможные короткие сроки структурировать и ре-
ализовывать различные проекты как в продвижении 
продукции предприятий тяжелого машиностроения, 
так и в реализации проектов по техническому осна-
щению или модернизации самих машиностроитель-
ных предприятий.

 — Какие наиболее крупные проекты в облас-
ти оборудования и капстроительства для тяже-
лого машиностроения сегодня осуществляет 
«Газпромбанк Лизинг»?

 — По состоянию на начало 2012 года ЗАО «Газпром-
банк Лизинг» совместно с предприятиями и потреби-
телями продукции Группы ОМЗ реализует ряд сделок 
на несколько десятков миллиардов рублей. Среди 
них — сделка по лизингу 19 буровых установок 
производ ства «Уралмаш НГО холдинга», сделка по ли-

ЗАО «Газпромбанк Лизинг» создано в 
июле 2003 года, в настоящее время 
обладает значительным опытом ока-
зания лизинговых услуг широкому 
кругу предприятий основных отраслей 
экономики и является универсальной 
компанией по видам предоставляемо-
го в лизинг имущества.
 • ЗАО «Газпромбанк Лизинг» входит в 

группу дочерних предприятий Газ-
промбанк (Открытое Акционерное 
Общество) — одного из ведущих кре-
дитных институтов России, являясь 
уполномоченной компанией по реа-
лизации лизинговых проектов банка. 
 • ЗАО «Газпромбанк Лизинг предо-

ставляет клиентам полный спектр услуг 

по финансовой аренде (лизингу) по 
всей территории Российской Федера-
ции через филиальную сеть Газпром-
банка в более чем 40 городах страны.
 • ЗАО «Газпромбанк Лизинг» осущест-

вляет свою деятельность в следующих 
бизнес-направлениях: 
– финансирование капитальных 

 вложений (финансовый лизинг); 
– финансирование текущей деятель-

ности (возвратный лизинг); 
– консультирование/сопровождение 

лизинговых операций. 
 • Одним из преимуществ ЗАО «Газ-

промбанк Лизинг» является возмож-
ность проводить крупные сделки. Ис-
точником финансирования лизинго-

вых сделок выступают привлеченные 
кредитные средства и собственные 
оборотные средства компании. 
 • ЗАО «Газпромбанк Лизинг» специа-

лизируется на следующих видах обо-
рудования, предоставляемого в лизинг: 
– энергетическое оборудование; 
– транспортные средства; 
–  объекты промышленной недвижи-

мости;
–  нефте- и газодобывающее и пере-

рабатывающее оборудование;
– строительная и спецтехника;
–  машиностроительное и металло-

обрабатывающее оборудование;
–  горнодобывающее оборудование 

и техника.

Развитию рынка способствует 
реализация правительством страны 
комплекса мер, направленных на 
усиление конкурентных преимуществ 
российской продукции. Этот комплекс 
включает в себя совершенствование 
действующих мер таможенного 
и тарифного регулирования, 
субсидирование технологического 
перевооружения предприятий, 
стимулирование спроса.  На мой взгляд, 
перспективы развития промышленного 
производства будут определяться, 
в первую очередь, интенсивностью 
освоения новых технологий. 
И решению этой задачи будут 
активно способствовать реализуемые 
правительством России программные 
меры, направленные на модернизацию 
и диверсификацию национальной 
экономики.
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зингу пяти экскаваторов производства «Уралмашза-
вода» и «ИЗ-КАРТЭКС» и другие. В стадии рассмотре-
ния —аналогичные проекты, а также проекты по мо-
дернизации производственных мощностей как пред-
приятий Группы ОМЗ, так и других российских 
предприятий тяжелого машиностроения.

 — По каким алгоритмам строится работа «Газ-
промбанк Лизинга» в сфере тяжелого маши-
ностроения?

 — Мы строим взаимовыгодное сотрудничество на базе 
комплексного и внимательного учета специфики и осо-
бенностей деятельности как самих предприятий тяже-
лого машиностроения, так и потребителей их продук-
ции. Мы понимаем, что сегодня многие не всегда пред-
ставляют себе все выгоды лизинга. И хотя это достаточ-
но сложный финансовый инструмент, но это — очень 
выгодный инструмент, который с каждым годом при-
влекает все больше новых клиентов. В любом случае 
мы стараемся максимально полно проанализировать 
плюсы и минусы различных решений и экспертно по-
советовать клиенту, какая именно  финансовая модель 
была бы для него максимально эффективной.

 — Скажите в таком случае, каким критериям 
должно отвечать предприятие, чтобы обра-
титься в «Газпромбанк Лизинг» за содейст вием 
в приобретении техники или оборудования?

 — Наш потенциальный клиент должен иметь устойчи-
вую и рентабельную текущую деятельность, а также 
прозрачные перспективы развития. Очевидно, что на-

личие у предприятия стабильной контрактной базы и 
положительной кредитной или лизинговой истории 
существенно повышает вероятность принятия положи-
тельного решения по сделке. Необходимо отметить, что 
сделки с предприятиями тяжелого машиностроения и 
сами клиенты весьма сильно отличаются друг от друга. 
Поэтому мы всегда готовы индивидуально структури-
ровать сделку под конкретного клиента в зависимости 
от его особенностей. 

 — В этой связи хотелось бы уточнить, какова 
система взаимных гарантий (в том числе зако-
нодательных), которые делают этот рынок на-
дежным и цивилизованным?

 — Развитию рынка способствует реализация прави-
тельством страны комплекса мер, направленных на 
усиление конкурентных преимуществ российской про-
дукции. Этот комплекс включает в себя совершенство-
вание действующих мер таможенного и тарифного ре-
гулирования, субсидирование технологического пере-
вооружения предприятий, стимулирование спроса. 
 На мой взгляд, перспективы развития промышленно-
го производства будут определяться, в первую очередь, 
интенсивностью освоения новых технологий. И реше-
нию этой задачи будут активно способствовать реали-
зуемые правительством России программные меры, 
направленные на модернизацию и диверсификацию 
национальной экономики.

 — Какие основные заблуждения в отношении 
лизинга, на ваш взгляд, все еще встречаются 
среди машиностроителей и выступают поме-
хой для расширения взаимопонимания?

 — Здесь, действительно, есть о чем поговорить. По на-
шему мнению, сегодня многие предприятия не всегда 
анализируют реальные положительные экономичес-
кие эффекты, которые можно получить от инвестиро-
вания в развитие производства с применением меха-
низма лизинга. Также могу сказать, что многие лизин-
гополучатели продолжают ошибочно считать лизинго-
вые платежи менее прозрачными и понятными в 
сравнении с кредитом. Со своей стороны, мы, как я уже 
отмечал, всегда оказываем нашим клиентам необхо-
димую информационную поддержку по вопросам ис-
пользования лизинга. Более того: при необходимости 
мы выступаем инвестиционными и финансовыми кон-
сультантами, в том числе — в рамках совместно реали-
зуемых проектов. 

Особенности лизинговой работы с тяжелым 
 машиностроением объясняются прежде всего  
его масштабами и циклами

В первую очередь, необходимо 
отметить высококонкурентные условия 
финансирования, которые мы можем 
предложить нашим клиентам благодаря 
ресурсной базе Газпромбанка. 
Кроме того, у нас — большой опыт 
успешной реализации крупных проектов 
с длительным инвестиционным циклом.

В рамках развития партнерства 
с предприятиями Группы ОМЗ 
мы стремимся при реализации 
совместных инвестпроектов не 
только к получению максимального 
экономического эффекта, но и к 
созданию перспективных продуктов, 
которые позволят нашим коллегам 
увеличивать объемы реализации.



4 8

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  Р А К У Р С

Бесценный опыт 

Текст: Наталья Можаева

Нельзя полагаться 
только на энтузиазм
С первых дней Великой Отечест-
венной войны подготовка квали-
фицированных кадров стала одной 
из важнейших народнохозяйствен-
ных задач. 

20 августа 1941 года «Правда» 
писала: «Нельзя полагаться только 

Наверное, самый сложный с точки зрения дефици-
та профессиональных кадров период промышлен-
ность страны переживала в годы Великой Отечест-
венной войны. И хотя прямые аналогии вряд ли 
уместны, тем не менее опыт военных лет по реше-
нию вопросов нехватки специалистов на предпри-
ятиях машиностроения не может не быть интересен 
и даже отчасти полезен в сегодняшней ситуации.

В годы Великой Отечественной войны подготовка 
профессиональных кадров для машиностроения 
проходила в суровых условиях и в сжатые сроки
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на энтузиазм новых рабочих, на их 
инициативу и готовность как мож-
но скорее овладеть профессией. 
Война требует исключительно вы-
соких темпов подготовки кадров, 
стало быть, их систематического и 
упорного обучения, воспитания, 
технического роста и производс-
твенной закалки».

В связи с массовым притоком 
новых неподготовленных кадров 
вместо ушедших на фронт в сис-
тему производственно-техничес-
кого обучения на предприятиях 
были внесены серьезные измене-
ния. Материально-техническая 
база подготовки нового пополне-
ния значительно сузилась по срав-
нению с мирными годами. Сокра-
щены были сроки подготовки кад-
ров, пересмотрены программы и 
методика обучения, расширено 
обучение рабочих массовым про-
фессиям.

На всех предприятиях страны в 
период войны существовали сле-
дующие основные виды произ-
водственно-технической подготов-
ки кадров: индивидуальное и бри-
гадно-индивидуальное, обучение 
на курсах и в стахановских школах. 
В военное время индивидуально-
бригадным методом было обуче-
но в системе Наркомстанкопрома — 
83%, на предприятиях Нарком-
тяжмаша — 75%, Наркомсредма-
ша — 77% профессиональных 
рабочих кадров. В целом в про-
мышленности СССР таким путем 
удовлетворялось примерно 85% 
всей потребности заводов в рабо-
чей силе. Кроме того, организовы-
вались курсы и школы повышения 
квалификации, учебно-произ-
водственные цехи.

Взамен ушедших на фронт
На первом этапе войны задача за-
ключалась в том, чтобы подгото-
вить новых рабочих, которые име-
ли бы минимум знаний и навыков, 
а затем повышали бы свое профес-
сиональное мастерство непосредс-
твенно в процессе производства. 
В последующие годы, начиная с 
1943 года, когда в промышленнос-
ти страны увеличивались масшта-
бы и технический уровень произ-
водства, на первый план выдвига-
лась задача дальнейшего повыше-
ния квалификации кадров.

Подготовка нового пополнения 
рабочего класса входила составной 
частью в государственные годовые, 
квартальные военно-хозяйственные 
планы 1941–1945 гг. Так, Совет На-
родных Комиссаров СССР 21 мая 
1942 года принял постановление 
«Об организации на предприятиях 
индивидуального и бригадного уче-
ничества». Разрешалось на период 
военного времени принимать для 
индивидуального и бригадного 
обучения и последующей работы на 
заводах лиц, достигших 14-летнего 
возраста, установив для учеников от 
14 до 16-летнего возраста (как в пе-

риод обучения, так и в период ра-
боты) 6-часовой рабочий день.

Эта форма подготовки кадров 
стала наиболее массовой по ряду 
важных преимуществ перед други-
ми формами обучения: возмож-
ность одновременного обучения 
большой массы людей; быстрота 
подготовки рабочих; участие уче-
ников с первого дня их прихода на 
завод в процессе производства, что 
имело немаловажное значение для 
выполнения плановых заданий.

Подготовке кадров много вни-
мания уделял комсомол. Уже на 
второй день войны ЦК ВЛКСМ в 
своем постановлении одобрил 
ценный почин молодых работниц 
Московского автомобильного за-
вода: в свободное от работы время 
овладеть смежными специальнос-
тями — слесарей, токарей, фрезе-
ровщиков. 

В июне 1942 года ЦК ВЛКСМ 
принял специальное постановле-
ние «О работе комсомольских ор-
ганизаций по производственно-
техническому обучению молодых 
рабочих», в котором указывалось, 
что обучение молодежи является 
первостепенной государственной 

На смену ушедших на фронт мужей, отцов и братьев  к станкам встали их сестры, жены и дочери,  
освоившие сложные профессии

В связи с массовым притоком новых неподготовленных 
кадров вместо ушедших на фронт в систему 
производственно-технического обучения на 
предприятиях были внесены серьезные изменения. 
Материально-техническая база подготовки нового 
пополнения значительно сузилась по сравнению 
с мирными годами. Сокращены были сроки подготовки 
кадров, пересмотрены программы и методика 
обучения, расширено обучение рабочих массовым 
профессиям.
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задачей комсомола. Для улучше-
ния руководства деятельностью 
комсомольских организаций про-
мышленных предприятий в августе 
1942 года был создан Отдел рабо-
чей молодежи ЦК ВЛКСМ. Такие же 
отделы были созданы при ЦК ЛКСМ 
союзных республик, при крайкомах 
и обкомах комсомола. В условиях 
войны они проделали большую ра-
боту по организации производ-
ственно-технического обучения 
в трудовых коллективах.

достижимость 
невозможного
В 1943–1945 гг. по всем отраслям 
народного хозяйства значительно 
улучшилась подготовка кадров, по-
высилась квалификация рабочих и 
инженерно-технического персона-
ла. Уделялось серьезное внимание 

этому вопросу на восстанавливае-
мых заводах в освобожденных от 
оккупации районах. Каждый год на 
предприятиях и в учреждениях 
проходили подготовку и перепод-
готовку в среднем 5228 тыс. чело-
век, из них 4112 тыс. рабочих.

Уже по разработанному и ут-
вержденному Совнаркомом СССР 
в декабре 1941 года плану подго-
товки квалифицированных рабо-
чих, Наркомату тяжелого машино-
строения предстояло подготовить в 
первом квартале 1942 года 11 тыс., 
Наркомату среднего машиностро-
ения — 14 тыс. человек. В февра-
ле-марте 1942 года в системе Нар-
комтяжмаша готовились рабочие 
по 18 специальностям, в системе 
Наркомсредмаша — по 31 специ-
альности. Ежемесячно анализиро-
вались итоги подготовки рабочих, 

обсуждались формы, методы, опыт 
технической учебы в отдельных 
коллективах. С апреля 1942 года на 
предприятиях станкоинструмен-
тальной промышленности вводи-
лась должность руководителя по 
подготовке кадров. Устанавлива-
лись минимальные сроки обучения 
для основных специальностей (то-
карей, фрезеровщиков, слеса-
рей) — 2–3 месяца вместо 6–12 
месяцев в довоенный период.

Наставникам  
выдавали премии
22 августа 1942 года по Наркомс-
танкопрому был издан приказ 
«О мероприятиях по подготовке 
рабочих кадров на заводах Нар-
комата станкостроения». В нем 
подчеркивалось, что в условиях 
войны основную массу рабочих 
необходимо готовить на месте, по-
этому руководство делом техни-
ческого обучения было передано 
из Главного управления учебными 
заведениями (ГУУЗ) в Отдел кад-
ров, труда и заработной платы 
наркомата. В системе Наркомсред-
маша в целях проверки хода под-
готовки новых кадров летом 1942 
года специальной комиссией была 
проанализирована система обуче-
ния в главках и в отдельных кол-
лективах.

Обучение проводилось практически без отрыва от производства

На первом этапе войны задача заключалась в том, 
чтобы подготовить новых рабочих, которые имели бы 
минимум знаний и навыков, а затем повышали бы 
свое профессиональное мастерство непосредственно 
в процессе производства. В последующие годы, 
начиная с 1943 года, когда в промышленности страны 
увеличивались масштабы и технический уровень 
производства, на первый план выдвигалась задача 
дальнейшего повышения квалификации кадров.
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На ряде заводов за успешное 
производственное обучение учи-
телю, помимо установленной за-
рплаты, выдавалась премия в за-
висимости от степени подготовки 
и тарифного разряда, полученного 
учеником. По инициативе комсо-
мольцев на крупных заводах, в том 
числе на Горьковском автомобиль-
ном, ГПЗ-1, Московском станкоза-

воде имени С. Орджоникидзе, 
Чимкентском машиностроитель-
ном и других предприятиях, были 
созданы технические кабинеты, 
технические витрины, витрины ре-
комендуемой литературы и т.п. Для 
новичков устанавливалось обяза-
тельное прохождение техминиму-
ма по программе 20–30 часов. 
Принимались меры по освоению 

Недостаток физического роста не 
мешал росту профессиональному

В военное время индивидуально-бригадным методом 
было обучено в системе Наркомстанкопрома — 
83%, на предприятиях Наркомтяжмаша — 75%, 
Наркомсредмаша — 77% профессиональных рабочих 
кадров. В целом в промышленности СССР таким путем 
удовлетворялось примерно 85% всей потребности 
заводов в рабочей силе. Кроме того, организовывались 
курсы и школы повышения квалификации, учебно-
производственные цехи.

Великая Отечественная война потре-
бовала немедленного перевода про-
мышленных предприятий большинс-
тва отраслей народного хозяйства на 
выпуск военной продукции. Однако 
выполнение военных заказов ослож-
нялось тем, что в начальный период 
войны большая часть предприятий во-
енной промышленности была эвакуи-
рована в восточные районы. За три ме-
сяца 1941 года в восточные районы 
было перемещено более 1360 круп-
ных предприятий.

Валовая продукция промышленнос-
ти страны за шесть военных месяцев 
1941 года уменьшилась в 2,1 раза. 
Проката черных металлов — основы 
военной промышленности — в дека-
бре 1941 года было выпущено в 3,1 
раза меньше, чем в июне 1941 года, 
производство проката цветных метал-

лов сократилось более чем в 400 раз, 
а шарикоподшипников — в 21 раз. 
Последние два месяца 1941 года были 
самыми тяжелыми и критическими в 
истории военной экономики.

Огромные потери сырья, материа-
лов, продуктов питания восполнялись, 
в основном, за счет государственных 
резервов. С огромным уважением 
оценивал значение материальных ре-
зервов, заложенных накануне войны, 
прославленный маршал Г.К.Жуков: 
«Они преследовали цель обеспечить 
перевод хозяйства на военный лад и 
питание войск до тех пор, пока хозяйс-
тво не заработает целиком на нужды 
войны. С 1940 года по июнь 1941 года 
общая стоимость государственных ма-
териальных резервов увеличилась с 
4 млрд рублей до 7,6 млрд рублей. 
Сюда входили резервы производс-

твенных мощностей, топлива, сырья, 
энергетики, черных и цветных метал-
лов, продовольствия. Эти запасы, за-
ложенные накануне войны, хотя и 
были довольно скромными, помогли 
народному хозяйству, несмотря на тя-
желый 1941 год, быстро взять темп и 
размах, необходимые для успешного 
ведения войны».

Сосредоточение в годы войны в ру-
ках государства основных средств про-
изводства обеспечило быструю пере-
стройку народного хозяйства СССР на 
рельсы войны. И если, например, ва-
ловая продукция крупной промыш-
ленности в СССР в 1940 году состави-
ла 129,5 млрд рублей, то в 1943 году 
промышленная продукция только вос-
точных районов СССР составила 
(в сравнимых ценах) 83 млрд рублей, 
превышая уровень промышленного 
производства всех районов дореволю-
ционной России в 7,5 раза. Промыш-
ленность во время Отечественной вой-
ны, несмотря на временную потерю 
значительной территории, сумела 
обеспечить военное хозяйство всем 
необходимым за счёт внутреннего 
производства. Выросла в СССР и чис-
ленность квалифицированных рабо-
чих кадров — основы индустриально-
го развития народного хозяйства.

Несмотря на тяжелейшие условия

Все для фронта! Все для победы!
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передового опыта квалифициро-
ванных рабочих в подготовке кад-
ров машиностроителей.

Важнейшие задачи 
промышленности
Руководители Наркомтяжмаша на 
заседании коллегии 19 августа 
1943 года подчеркивали, что под-
готовка квалифицированных кад-
ров является важнейшей задачей 
предприятий отрасли, от решения 
которой зависит выполнение зада-
ний партии и правительства по из-
готовлению металлургического обо-
рудования, паровозов, турбин, кот-
лов и других видов изделий. В це-
лях оказания практической помощи 
заводам в 1943 году Наркомтяж-
маш разработал положения об от-
делах технического обучения на 
предприятиях, о курсах повышения 
квалификации мастеров-практиков 
и бригадиров, о краткосрочных кур-
сах обучения рабочих, а в 1944 году 
выпустил специальный «Сборник 
руководящих материалов по подго-
товке кадров на предприятиях Нар-
комата тяжелого машиностроения».

В подготовке новой смены, ее 
политическом воспитании на бое-
вых и трудовых традициях рабоче-
го класса важную роль играли мас-
тера, ветераны — наставники мо-
лодежи. В военных условиях, когда 
особенно остро ощущался недоста-
ток кадров, на должность мастеров 
выдвигались квалифицированные 

рабочие. Так с ценной патриотичес-
кой инициативой — взять шефство 
над молодежью — выступил токарь 
«Уралмашзавода» П.К.Спехов, на-
гражденный в годы войны орденом 
Ленина. Сущность его метода за-
ключалась в том, что ученик рабо-
тал по одному наряду со своим учи-
телем. Их заработок становился об-
щим, и, следовательно, учитель 
был заинтересован в том, чтобы 
новый рабочий как можно скорее 
освоил специальность. Такой метод 
обучения был достаточно эффек-
тивен: уже через полтора месяца 
ученики выполняли самостоятель-
но сложные работы.

Предприятия искали более эф-
фективные пути обучения. Там, где 
позволяла учебно-производствен-
ная база, были организованы учеб-
но-производственные цехи: их ос-
нащали машинами, аналогичными 
тем, на которых новичку предстояло 
работать. Система обучения в учеб-
ных цехах строилась на основе пос-
ледовательного освоения отдельных 
операций, что обеспечивало боль-
шую эффективность подготовки кад-
ров по сравнению с индивидуаль-
но-бригадным методом. В начале 
1944 года такие цехи и учебно-про-
изводственные участки имелись на 
26 заводах Наркомсредмаша. Мас-
совая производственно-техническая 
учеба рабочих быстро сказывалась 
на повышении производительности 
труда и улучшении качества выпус-
каемой продукции.

Более широкую подготовку да-
вала курсовая система. На пред-
приятиях тяжелого машинострое-
ния при подготовке кадров для 
сложных работ устанавливался курс 
теоретического обучения, рассчи-
танный на 60 часов. На ряде заво-
дов были созданы курсы целевого 
назначения. Эта форма обучения 
применялась в связи с переходом 

машиностроения на производство 
новой продукции.

Наряду с обучением новых ра-
бочих массовых профессий остро 
стояла и задача повышения произ-
водственной квалификации кадров. 
В машиностроении, как и во всех 
отраслях промышленности, боль-
шинство рабочих повышало свою 
техническую грамотность главным 
образом на курсах техминимума, 
в стахановских школах и краткос-
рочных курсах повышения квали-
фикации. Первой ступенью в повы-
шении квалификации были кружки 
техминимума. Здесь рабочие полу-
чали минимум теоретических зна-
ний, необходимых для овладения 
специальностью. Затем для озна-
комления с опытом новаторов и для 
поднятия мастерства рабочих, име-
ющих квалификацию, но не выпол-
няющих нормы выработки из-за 
недостатка знаний и практических 
навыков, стали создаваться стаха-
новские школы. Срок школы не пре-
вышал, однако, как правило, десять 
рабочих смен. 

В цехах трудового фронта было 
зачастую жарче, чем на передовой

Новые кадры смогли обеспечить 
армию всем необходимым

С апреля 1942 года на предприятиях 
станкоинструментальной промышленности вводилась 
должность руководителя по подготовке кадров. 
Устанавливались минимальные сроки обучения для 
основных специальностей (токарей, фрезеровщиков, 
слесарей) — 2–3 месяца вместо 6–12 месяцев 
в довоенный период.






