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СТРАТЕГИИ

Опыт Группы Газпромбанка
Ведущие предприятия тяжелого машиностроения
обеспечивают повышение профессиональной квалификации своих сотрудников
Дмитрий Кожевников,
Елена Стольникова
Острота и важность проб
лемы нехватки професси
ональных кадров в рос
сийской индустрии не тре
бует ни дополнительных
пояснений, ни статисти
ческих
доказательств.
Провальные девяностые и
профессиональное дест
руктурирование сказыва
ются у нас до сих пор, раз
рушенные системы подго
товки кадров вкупе с пос
ледствия ми демографи
ческих неприятностей бь
ют самым негативным об
разом не только п страте
гическим планам разви
тия, но даже по сегодняш
ним потребностям про
мышленных предприятий.
Особенно если речь идет о
предприятиях высокотех
нологичных,
выпускаю
щих инновационную про
дукцию мирового уровня.
Ставка в развитии индуст
рии страны именно на эти
предприятия — более чем
оправдана, что особенно
убедительно на фоне скач
кообразной ценовой конъ
юнктуры мирового спроса
на энергоносители. В этой
связи реальный сегодняш
ний опыт решения вопро
сов подготовки професси
ональных кадров и повы
шения их квалификации
заслушивает самого прис
тального изучения. Имен
но о таком опыте на при
мере машиностроитель
ных предприятий Группы
Газпромбанка
пойдет
речь. Организованные при
непосредственном учас
тии банка программы про
фориентации и привлече
ния студентов, подбора и
обучения кадров, настав
ничества, конкурсы проф
мастерства и т.д. — все
они являются важнейшими
элементами единой систе
мы, обеспечивающей ин
новационные предприятия
тяжелого машиностроения
профессиональными кад
ровыми ресурсами.

панию) необходимо создание
стройной гибкой постоянно
действующей системы прив
лечения кадров, их подготов
ки и повышения квалифика
ции.
Именно системы, которая
органично включает в себя це
лый комплекс процессов,
обеспечивая их цикличное
воспроизводство и адекватную
связь с потребностями реаль
ного производства. Чем осо
бенно интересен опыт предп
риятий Группы Газпромбанка:
там, можно сказать, работает
именно система, созданная
под нужды реального иннова
ционного производства.
С некоторыми элементами
этой системы познакомимся
чуть ближе.

Конкурс
профессионалов
Один из хорошо известных
еще с советских времен
инструментов
повышения
квалификации (и создания
мотивации к этому) — система
конкурсов профессионально
го мастерства. На предприяти
ях Группы Газпромбанка кон
курсы
профессионального
мастерства проводятся регу
лярно, причем как среди ра
ботников отдельных предпри
ятий, так и на открытой осно
ве, когда в своем профмастер
стве состязаются представите
ли разных заводов из разных
регионов.
Так, например, совсем не
давно итоги конкурса профес
сионального мастерства среди
рабочих и производственных
мастеров 2012 года подвели
предприятия Ижорского про
изводственного
комплекса
(входят в ОМЗ, Группа Газп
ромбанка).
Как уверяют сами органи
заторы, возрожденная в 2009
году, традиция проведения
конкурса профмастерства с

Ижорской
промышленной
площадке, высокий профес
сионализм и глубокие знания
работников — один из ключе
вых факторов качественного
выполнения
контрактных
обязательств. В этой связи ук
репление традиции проведе
ния конкурса профессиональ
ного мастерства среди рабочих
и производственных мастеров
— одно из важнейших направ
лений кадровой политики
предприятий.
При этом надо понимать,
что конкурсы профмастерства
— вершина глубокой и напря
женной работы по подбору и
обучению кадров. Молодой
работник должен не одну ты
сячу часов провести на своем
рабочем месте, прежде чем он
будет готов померяться про
фессиональными силами со
своими коллегами.

Молодые
и перспективные
При этом рост профессио
нального мастерства на предп
риятиях Группы Газпромбанка
стимулируется и через разви
тие научноинновационных
инициатив. Примером работы
в этом направлении может
стать Научнопрактическая
конференция молодых специ
алистов «Ижора 2011», прове
денная в октябре прошлого го
да на Ижорском производ
ственном комплексе. Конфе
ренция собрала молодых ини
циативных инноваторов не
только из Ижорского произ
водственного
комплекса
(«Ижорские заводы», «ОМЗ
Спецсталь», НИЦ «ТК «ОМЗ
Ижора», «ОМЗ — Литейное
производство» и «ИЗКАР
ТЭКС им. П.Г. Коробкова»),
но и молодых специалистов с
Урала («Уразмашзавод» и
«Уралхиммаш»).
Конференция провозгласи
ла своей целью повышение

циале, которым обладают мо
лодые специалисты предприя
тий Группы ОМЗ.

Корни мастерства
Привлечение и обучение
квалифицированных специа
листов — отдельная страница
работы предприятий Группы
Газпромбанка. Этот опыт
можно считать достаточно
уникальным, поскольку в дан
ном случае решение вопросов
кадровых фактически совпало
с реализацией самой масштаб
ной в отечественной индуст
рии нового века программой
модернизации производствен
ных мощностей. Очевидно,
что обеспечивать в параллели
осуществление таких процес
сов — крайне сложно.
В пример кадровой работы
можно привести три новых
проекта, реализуемых на
«Уралмашзаводе» при подде
ржке основного акционера
предприятия — Газпромбанка.
Первый проект — «Школа ру
ководителя цеха» — предус
матривает повышение квали
фикации и совершенствова
ние управленческих навыков
руководителей среднего звена.
В рамках второго проекта —
«Стипендиат» — совместно с
учебными заведениями города
ведется подготовка необходи
мых заводу работников. Тре
тий проект — «Наставник» —
реализуется одновременно и
на находящемся также в Ека
теринбурге «Уралхиммаше»
(основной акционер — Газп
ромбанк).
Проект «Школа руководи
теля цеха» осуществляется
совместно с НОУ «Образова
тельный центр «Бизнесразви
тие». В программу входит обу
чение основным современным
принципам управления про
изводственным подразделени
ем рассматриваются вопросы
производственной логистики,

Кадровые риски
С каждым годом острота
кадровой проблемы в нацио
нальном масштабе осознается
все более внятно. На высоком
государственном уровне безо
говорочно признано, что не
достаток высококвалифици
рованных рабочих кадров яв
ляется естественным ограни
чителем роста российской
экономики и решения задач
модернизации всех сфер жиз
ни. В первую очередь пробле
му кадров испытывают на себе
сами предприятия. И чем
сложнее и технологичнее вы
пускаемая ими продукция, тем
сложнее обеспечить необхо
димый уровень трудового ка
питала. В отсутствии центра
лизованной системы подго
товки кадров предприятия на
чали сами искать пути реше
ния кадровых проблем. Более
того: с ростом производства со
стороны машиностроитель
ных предприятий возник не
просто дополнительный спрос
на квалифицированных сот
рудников — компании стали
активно создавать кадровый
резерв и стимулировать про
фессиональное развитие своих
работников.
Например, как говорит за
меститель генерального ди
ректора
по
персоналу
«Ижорских заводов» Татьяна
Ильина, хотя на предприятии
кадровую проблему в целом
удалось решить, остродефи
цитные профессии остаются
— например, высококвалифи
цированные станочники и
сварщики. «Нехватка таких
специалистов будет только
возрастать. Хорошо понимая
это, мы делаем ставку, прежде
всего, на привлечение и под
готовку будущих специалис
тов для наших предприятий
посредством профориентаци
онной работы и взаимодей
ствия с профильными учеб
ными заведениями», — гово
рит Татьяна Ильина.
Параллельно с развитием
производственных программ в
компаниях тяжелого машино
строения прогнозируют на
растание кадрового дефицита.
В частности, востребованны
ми будут профессии сварщи
ка, слесаря, станочника, ма
шиниста мостовых кранов и
т.д. Существующий и плани
руемый кадровый дефициты
говорят об одном: проблему
разовыми акциями (через кам

каждым годом все прочнее
закрепляется на Ижорской
промышленной площадке. В
этом году в соревнованиях
приняло участие 279 человек,
представлявших «Ижорские
заводы», «ОМЗСпецсталь»,
«ИЗКАРТЭКС им.П.Г.Ко
робкова», «ОМЗ — Литейное
производство», предприятие
«ИжораРемСервис». Кроме
того, за звание лучших рабо
чих и производственных мас
теров боролись коллеги ижор
цев с уральских предприятий
Группы
Газпромбанка
—
«Уралмашзавода» и «Уралхим
маша».
Конкурс прошел в апреле
мае 2012 года в производ
ственных цехах предприятий и
мастерских Ижорского поли
технического профессиональ
ного колледжа и СанктПе
тербургского политехническо
го колледжа. В напряженной
борьбе определились лучшие
из лучших среди производ
ственных мастеров и предста
вителей рабочих специальнос
тей — сварщиков, слесарей,
токарей, фрезеровщиков, ма
шинистов крана, модельщи
ков, сталеваров, кузнецов. В
общей сложности победителя
ми и призерами стали 98 чело
век.
В условиях динамичного
развития предприятий Группы
ОМЗ, расположенных на

уровня
профессиональных
знаний молодых специалис
тов, развитие творческой ак
тивности, инициативы, а также
привлечение молодых специа
листов к решению актуальных
производственных задач, к раз
работке инновационных про
ектов и внедрению их в произ
водство, выявление потенци
ального кадрового резерва.
Работа конференции про
ходила по четырем направле
ниям: металлургия, машино
строение, информационные
технологии и менеджмент.
Доклады участников конфе
ренции оценивала экспертная
комиссия, в которую вошли
руководители и специалисты
предприятий Ижорского про
изводственного комплекса. В
оценке докладов эксперты, в
первую очередь, обращали
внимание на теоретическую и
практическую
значимость
проекта, а также на степень
личного участия докладчика в
его разработке и реализации.
Подводя итоги конферен
ции, экспертная комиссия от
метила не только высокое ка
чество представленных докла
дов, но и ориентированность
большинства работ на реше
ние актуальных производ
ственных задач предприятий.
Высокий уровень работ участ
ников свидетельствует о зна
чительном творческом потен

управления персоналом, нор
мирования и оплаты труда.
Особое внимание уделяется
развитию управленческих и
коммуникативных навыков.
По итогам обучения руково
дители, среди которых началь
ники управлений, начальники
цехов и их заместители, а так
же те, кто входит в кадровый
резерв на должности руково
дителей цехов, должны будут
разработать проект по совер
шенствованию работы своих
подразделений.
Проект «Стипендиат» раз
работан для привлечения уча
щихся профильных для Урал
машзавода учебных заведений
города в качестве квалифици
рованных рабочих. В нем при
нимают участие студенты и
учащиеся последнего и пред
последнего курсов Екатерин
бургского механического тех
никума, Екатеринбургского
политехнического колледжа,
Екатеринбургского машино
строительного колледжа и
Профессионального
лицея
им. Курочкина.
Принять участие в проекте
«Стипендиат» могут молодые
люди, имеющие хорошую ус
певаемость и желание рабо
тать на Уралмашзаводе. По
итогам собеседования был оп
ределен 21 стипендиат. С этого
семестра ребята начнут полу
чать стипендию от 2 до 3 тыс.

руб. в месяц. Ее окончатель
ный размер будет зависеть от
академической успеваемости
молодых людей.
Целевая программа «Нас
тавник» была запущена на
«Уралмашзаводе» и «Уралхим
маше» в январе 2011 года по
инициативе и при поддержке
Газпромбанка. В первом этапе
программы на «Уралмашзаво
де» приняли участие 198 нас
тавников, а обучено было 203
рабочих. Лучшим наставни
кам и организаторам обучения
вручены кубки, грамоты и
ценные призы.

Цель программы «Настав
ник» — передача бесценного
профессионального
опыта
сотрудников предприятия мо
лодому поколению, повыше
ние профессионального мас
терства рабочих, популяриза
ция рабочих профессий маши
ностроительной и металлурги
ческой отрасли. Наставником
мог стать работник, имеющий
стаж работы по специальности
от трех лет, профессиональное
образование (от общего пол
ного до высшего), соответ
ствующий квалификацион
ный разряд (не ниже 4го,
бригадира), высокие профес
сиональные качества. Кроме
того, он должен обладать лич
ностными качествами — от
зывчивостью,
коммуника
бельностью, тактичностью,
выдержкой, способностью и
готовностью делиться своим
профессиональным опытом.
Евгений Плюснин, замес
титель генерального директо
ра ОМЗ по кадровой политике
и управлению персоналом, от
метил, что первый этап прог
раммы «Наставник» реализо
ван успешно. «К счастью, со
ветская школа наставничества
на уральских заводах не забы
та, и реализация этой прог
раммы дала дополнительный
импульс. Надеюсь, что работа
над проектом «Наставник» ус
пешно продолжится и в 2012
2013 годах».
В первую очередь, настав
ничество распространяется на
рабочих дефицитных специ
альностей. Их список ежегод
но определяет специальная ко
миссия. В среднем продолжи
тельность производственного
обучения составляла от 3 до 6
месяцев. На одного наставни
ка приходится от одного до
трех обучаемых работников.
Наставники курируют работ
ников без опыта работы: выпу
скников профессиональных
учебных заведений, работни
ков, имеющих стаж работы по
специальности менее 1 года,
осваивающих смежную про
фессию, повышающих свой
квалификационный разряд.
Надо отметить, что проект
по наставничеству Газпром
банк реализует практически
на всех предприятиях Группы.
Так, например, вот что гово
рит об этом заместитель гене
рального директора по персо
налу предприятия «ИЗКАР
ТЭКС
им.П.Г.Коробкова»
Александр Ильин: «Благодаря
программе «Наставничество»,
которую при поддержке наше
го акционера — Газпромбанка
мы начали реализовывать в
начале прошлого года, нам
удалось решить несколько
важных задач. Вопервых, мы

привлекли на производство и
обучили более 70 молодых ста
ночников. Вовторых, прог
рамма позволяет мотивиро
вать опытных рабочих переда
вать свои знания и умения мо
лодой смене. Эти два фактора
уже в первый год реализации
программы «Наставничество»
позволили серьезно омоло
дить кадровый состав основ
ных рабочих. Сегодня средний
возраст станочников на нашем
предприятии — около 40 лет.
Это очень хороший показа
тель, по правде говоря, мы
рассчитывали достигнуть его

только через три года. Нужно
подчеркнуть, успешная реали
зация программы «Наставни
чество», стала возможной бла
годаря инвестициям, которые
направляются в производство
и в целом социальной полити
ке, реализуемой при поддерж
ке Газпромбанка. Новое, сов
ременное станочное оборудо
вание, безопасные и комфорт
ные рабочие места, безуслов
но, привлекают молодежь. Не
маловажную роль играет так
же социальный пакет. Конеч
но же, реализация программы
«Наставничество» будет про
должена, сама программа бу
дет расширяться. Уже сейчас
мы внедряем эту программу
для молодых технологов и
конструкторов. Думаю, ре
зультат не заставит себя
ждать».
Заместитель генерального
директора
по
персоналу
«Ижорских заводов» Татьяна
Ильина обобщает позитивный
опыт проекта: «Наставничест
во ориентировано на решение
многих значимых для предп
риятия задач. Это и улучшение
качества подготовки новых
сотрудников, и быстрое освое
ние корпоративной культуры,
и формирование позитивного
отношения к работе. Благода
ря наставничеству новичок
растет как профессионал, он
начинает разделять ценности и
лучше понимать традиции
предприятия, закрепляется на
производстве. А наставник
старается показать все, на что
он способен, и это, в свою оче
редь, стимулирует его в работе.
Мы выдвигаем в наставники
ижорцев, обладающих высо
кой квалификацией, самоор
ганизованностью и внутрен
ней мотивацией, имеющих бо
гатый жизненный опыт. Всем
наставникам устанавливается
надбавка из бюджета «Ижорс
ких заводов», а самые лучшие в
прошлом году были отмечены
премией Газпромбанка».

Как готовят
свои кадры
В немалой степени сущест
вующий сегодня дефицит про
фессиональных кадров обус
ловлен тем, что уровень подго
товки в учебных заведениях по
этим специальностям не позво
ляет допустить выпускников к
самостоятельной работе. Учеб
ные заведения готовят в основ
ном универсалов с начальным
уровнем навыков. Но для того,
чтобы сварщик соответствовал
предъявляемым требованиям,
необходим стаж работы не ме
нее 35 лет после окончания
учебного заведения, а доподго
товка станочного персонала за
нимает на предприятиях тяже

лого машиностроения в сред
нем от 2 до 4 лет.
Такая ситуация связана с
тем, что образовательные
программы во многих учебных
заведениях серьезно устарели.
Однако технологическая мо
дернизация, закупка более до
рогостоящего и современного
оборудования неизбежно по
вышают ответственность ра
ботников и требования к каче
ству их профессиональной
подготовки. Поэтому нередко
предприятиям
приходится
брать инициативу в свои руки
и самостоятельно решать воп

росы обучения необходимых
специалистов.
Вариантов решения суще
ствующей проблемы несколь
ко: создание собственных
учебных центров, целевая
подготовка необходимых сот
рудников в профильных учеб
ных заведениях по специаль
ным программам, стажировки
студентов на предприятиях в
реальных «боевых» условиях.
Примером такого образова
ния может служить Учебный
центр
«Уралмашзавода»,
действующий уже почти два
года и оснащенный по послед
нему слову техники. На нем го
товят сотрудников по 82 рабо
чим профессиям, дают воз
можность освоить вторую или
смежную профессию, а также
осуществляют переподготовку
и переаттестацию сотрудников
в области безопасности и охра
ны труда. По словам обучаю
щихся, с новым оборудовани
ем обучение стало наглядным и
приближенным к тем ситуаци
ям, с которыми приходится
сталкиваться на производстве.
Собственно говоря, это и есть
цель Учебного центра «Урал
машзавода». Поскольку перед
предприятием, на котором
вовсю реализуется программа
модернизации, стоят задачи по
ежегодному фактическому уд
воению объемов производства,
предприятию остро нужны вы
сококвалифицированные кад
ры. Для этого и создан совре
менный Учебный центр.

Северный опыт
Свой Центр подготовки
кадров «Профессионал» уже
много лет работает и на
«Ижорских заводах» (предп
риятие также входит в Группу
Газпромбанка). По словам
представителей предприятий,
обучение непосредственно в
стенах завода несет в себе ряд
дополнительных
преиму
ществ. Вопервых, обеспечи
вается необходимая оператив
ность обучения — при изме
нении потребностей предпри
ятия можно переподготовить
работников быстро и с мини
мальными дополнительными
затратами. Вовторых, как
правило, собственные учеб
ные центры предприятий
очень хорошо оснащены —
это означает, что многие тех
нологические процессы сту
денты могут сначала отрабо
тать на тренажерах и экране
компьютера. Втретьих, есть
преимущества и для молодых
специалистов: во время обуче
ния они впитывают корпора
тивную культуру предприя
тия, знакомятся с будущими
коллегами и адаптируются на
рабочем месте.

При этом, как отмечают
эксперты, для того, чтобы обу
чение персонала приносило
действительно значимый эф
фект, оно должно быть масш
табным. Например, в 2009 го
ду в компании «Криогенмаш»
(еще одно предприятие Груп
пы Газпромбанка) различные
курсы обучения прошло 4783
человека. Вдобавок к этому,
еще 1167 человек были обуче
ны и аттестованы в соответ
ствии с требованиями Ростех
надзора.

Со школьной
скамьи
При всей важности обуче
ния уже существующих сотруд
ников, компании пытаются
смотреть на перспективу и на
чинать работу с потенциальны
ми работниками заблаговре
менно. Например, в Газпром
банке решили выявить лучших
из лучших среди 1516летних
мальчишек, которые сейчас
обучаются в профессиональ
ных учебных заведениях. Для
этого в начале 2010 года был за
пущен Всероссийский конкурс
«Рабочие стипендиаты Газп
ромбанка», приуроченный к
20летию самого банка. Как от
мечают в банке, главная цель
конкурса — возродить интерес
к рабочим профессиям и под
нять их престиж среди подрас
тающего поколения. Именно
поэтому к участию в нем были
привлечены учебные заведе
ния, которые готовят сварщи
ков, электриков, котельщиков,
станочников,
слесарей
и
представителей других рабочих
специальностей для стратеги
ческих отраслей промышлен
ности. Такое пристальное вни
мание к промышленности со
стороны банковской структу
ры не случайно: Газпромбанк
контролирует ряд крупнейших
машиностроительных предп
риятий и заинтересован в их
успешном развитии.
Программа охватывает ре
гионы со всей Россию: в ней
принимают участие около
тридцати учебных заведениях
начального и среднего про
фессионального образования
из Екатеринбурга, СанктПе
тербурга, Томска, Новосиби
рска, Электростали, Тулы, Но
вочеркасска, Таганрога, То
больска, Перми, Орска, Ли
пецка, Волгограда, Самары,
Тольятти, Нижнего Новгорода
и других городов. Сам конкурс
состоит из двух этапов — тео
ретического и практического,
в ходе которых участники
должны продемонстрировать
полученные знания и навыки,
как говорится, на деле. По
итогам конкурса победители
становятся именными стипен
диатами Газпромбанка, а пос
ле окончания обучения полу
чают возможность продол
жить карьеру на предприятиях
своих регионов, являющихся
стратегическими партнерами
и клиентами банка.
На «Ижорских заводах»
предпочитают брать потенци
альных сотрудников под свою
опеку уже со школьной
скамьи. «Мы шефствуем над
15 школами Колпинского
района города СанктПетер
бурга, — делится опытом Тать
яна Ильина. — Школьники
посещают наши предприятия
во время экскурсий и Дней
открытых дверей. Знакомятся
с производством, с историей и
перспективами завода. На та
ких мероприятиях они также
узнают от тех учебных заведе
ниях (и профессиональных, и
высших), с которыми мы сот
рудничаем, о профессиях, ко
торые они могут получить по
окончании школы. Причем,
они знают, что эти профессии
действительно востребованы
и, получив диплом, ребята не
останутся безработными. Во
время обучения в профессио
нальных и высших учебных
заведениях студенты также не
остаются без нашего внима
ния — действуют программы
заводских стипендиатов, все
студенты проходят практику
на производствах, постепенно
вливаясь в наш трудовой кол
лектив».
Именно так, при помощи
совместных усилий самих
предприятий, их стратегичес
ких инвесторов, профильных
учебных заведений и получа
ется новая конфигурация рос
сийского профессионального
технического образования.
Его главная задача состоит в
том, чтобы гибко реагировать
на вызовы времени, готовя
именно тех специалистов, ко
торые будут востребованы в
отрасли.

