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Великолепная пятёрка из Твери
Тверская область на форуме 
«Армия России 2020» была 
представлена коллективным 
стендом индустриальных пред-
приятий. Стенд организовал и 
полностью оплатил Центр под-
держки предпринимательства 
Тверской области «Мой биз-
нес». Центр работает в рамках 
национального проекта  «Ма-
лое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предприниматель-
ской инициативы». Он объеди-
няет все институты, оказы- 
вающие государственную под-
держку малому и среднему 
бизнесу. Помощь оказывают 
как действующим предприяти-
ям, так и стартапам.

На международном форуме «Ар-
мия России 2020» Тверской регион 
представлен пятью компаниями.

Тверской завод полимерных 
материалов «Пластик-Строймар-
кет» — один из лидеров россий-
ского рынка строительной химии. 
Основные направления: антикор-
розионные материалы, составы 
для комплексной гидроизоляции 
и бесшовной кровли, составы для 
ремонта и защиты бетона, огне-

защитные покрытия для материа-
лов и конструкций, теплоизоляци-
онные материалы, напольные по-
крытия, клеи и герметики, пласти-
золи и многое другое. Продукция 
марки UNIVERSUM найдёт широ-
кое применение при обустройстве 
мест размещения личного состава 
и техники, командных пунктов и 
специальных объектов Вооружён-
ных Сил РФ.

Промышленная компания ЭКО-
МЕТ ГРУПП специализируется на 
разработке и производстве про-
дукции для сбора отходов. Компа-
ния активно занимается улучше-
нием городского пространства, 
развитием проектов в области эко-
логии. На МВТФ «Армия-2020» она 

представляет макет контейнерно-
го шкафа герметичного типа для 
сбора твёрдых коммунальных от-
ходов. 

ООО «Чистота и здоровье» — 
надёжный разработчик и произ-
водитель высокотехнологичных 
моющих, чистящих и дезинфици-
рующих средств для применения 
в различных промышленных об-
ластях. В условиях объявленной 
пандемии COVID-2019 компания 
реализует проект по производству 
антисептиков по рецептурам, ре-
комендованным Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения и 
Российским агентством по охра-
не здоровья и защите прав потре-
бителей. Основная задача компа-

нии — производство биоразлагае-
мых моющих и дезинфицирующих 
средств, безопасных для человека 
и окружающей среды.

Компания Alumica занимается 
производством и продажей алю-
миниевого конструкционного 
профиля и аксессуаров к нему, а 
также проектированием и произ-
водством конструкций специаль-
ного назначения из алюминиево-
го конструкционного профиля и 
корпусных блоков различных ти-
поразмеров. Крейт (Subrack) систе-
мы предназначены для военного 
и транспортного применения, где 
нужна надёжная система, которая 
обеспечивает устойчивость к уда-
рам и вибрации.

Компания ТОРУС разрабатывает 
и производит тактический оружей-
ный обвес для стрелковых систем. 
ТОРУС является компанией полно-
го цикла: собственные конструк-
торы, технологи, станочный парк. 
Испытания новых моделей прово-
дятся стрелками-профессионала-
ми. Целевая аудитория: компании 

— производители стрелкового ору-
жия и подразделения специального 
назначения. Примечательно, что в 
МВТФ «Армия-2020» участвует глав-
ный конструктор компании Влади-
мир Оганесов, который является 
разработчиком всех моделей ТОРУС.

Стенд предприятий Тверской 
области — 2B2.

Рабочие специальности в атом-
ной отрасли — одни из ключевых. 
Из 250 тысяч сотрудников атомной 
отрасли 115 тыс. составляют рабо-
чие. Руководство Госкорпорации 
всегда уделяло и будет уделять осо-
бое внимание развитию рабочих и 
инженерных профессий. «Доста-
точно важно для повышения кон-
курентоспособности на мировом 
рынке оценивать себя по междуна-
родным стандартам WorldSkills. По-
тенциал, который уже сейчас есть 
в Корпорации, очень высокий», — 
подчеркнула Татьяна Терентьева.

Так же системно построена рабо-
та по карьерному росту работников. 
Более 85% специалистов, назнача-
емых на руководящие должности, 
получающих другие повышения 
по службе, проходят специальные 
обучающие программы. «Вопрос 
при выборе нового руководителя 
состоит не в том, брать специали-
ста со стороны или воспитывать в 
своём коллективе. В Корпорации 
есть мощный кадровый резерв — 
знающих, инициативных, прошед-
ших проверку трудом на предпри-
ятии Росатома. «Трудность» в том, 
кого из них выбрать», — отметила 
директор по персоналу. 

Опытным кадрам, которые до-
стигли преклонного возраста, на 
предприятиях Росатома находят 
достойное место. Они участвуют 
в жизни предприятия в роли науч-
ных руководителей, наставников 
молодых.

О сбалансированности кадрово-
го состава предприятий Объединён-
ной авиастроительной корпорации 
(ПАО «ОАК») на пленарном заседа-
нии говорила директор по персона-
лу Любава Шепелева. Цикл жизни 
модели самолёта не более 50 лет, 
поэтому опытные работники, при-

Кадры по-прежнему решают всё!
Окончание. Начало на стр. 1

выкшие к определённым рутинным 
операциям, должны постепенно за-
мещаться молодыми, обучающи-
мися операциям по новым техно-
логиям. 

Перечисляя причины, которые 
подвигают человека идти на то 
или иное предприятие, директор 
по персоналу назвала, кроме хоро-
шей заработной платы, ещё такой 
мотив, как стабильность предприя-
тия. Заработная плата на предпри-
ятия ПАО «ОАК» — более 62 тыс. 
руб., что сопоставимо с зарплатой 
высококвалифицированного рабо-
чего в других отраслях. Но кризи-
сы 2008 и 2014 годов и период пан-
демии показали, что все предпри-
ятия объединения были стабиль-
ны и устойчивы. Это привлекает 
сегодня в авиастроительную кор-
порацию новые квалифицирован-
ные кадры.

Юлия Цветкова, директор по 
управлению персоналом Госкор-
порации «Ростех», говорила о повы-
шении качества управления орга-

низацией ОПК на основе формиро-
вания компетенций, необходимых 
в условиях перехода на выпуску 
гражданской продукции. Для это-
го в Ростехе перестроили систему 
работы с вузами. Всё чаще практи-
куется подготовка целевых групп 
по заявкам предприятий, учиты-
вающая требования заказчика «на 
входе». 

Конечно, этот процесс непро-
стой не только для заказчика, ко-
торый должен чётко сформулиро-
вать техзадание для вуза, но и для 
самого учебного заведения. Ме-
тодистам вуза нужно заново фор-
мировать учебные программы, 
подбирать специалистов, органи-
зовывать прохождение целевой 
практики. Кстати, у Ростеха тоже 
повышенные требования к уровню 
знания английского языка. Сего-
дняшняя языковая подготовка сту-
дентов не устраивает предприятия 
Ростеха, которые часто организуют 
стажировку своих специалистов за 
рубежом.

Почти 400 вузов работают с 
компаниями Ростеха, причём каж-
дое учебное заведение «настраи-
вается» на конкретное предпри-
ятие. «Наши кадровые службы 
начинают предметно работать и 
со школами. На работу в Корпо-
рацию принимают выпускников, 
которые ориентированы на нашу 
компанию и имеют портфолио, ко-
торый это доказывает, — отмети-
ла Юлия Цветкова. 

О работе по профориентации 
и о подготовке кадров в профес-
сиональных училищах и колле-
джах говорил на пленарном засе-
дании и Дмитрий Афанасьев. Глав-
ный посыл его выступления — учё-
ные заведения должны готовить 
«мультиквалифицированные» кад-
ры. Рабочий, приходящий на пред-
приятия ОПК, должен изначально 
владеть несколькими професси-
ями, способен быстро обучаться 
новым специальностям и овладе-
вать новыми технологиями. Дру-
гими словами, он должен быть го-
тов следовать за техническим про-
грессом. Это сегодня жизненная 
необходимость, поскольку техно-
логии кардинально меняются каж-
дые пять лет. 

В заключение пленарного засе-
дания Юрий Борисов подвёл итог 
состоявшегося обсуждения. Он от-
метил, что сегодня вопрос состоит 
в том, чтобы не просто заполнить 
рабочие места, а привлечь на пред-
приятия ОПК талантливые и эф-
фективные кадры. Для этого важ-
но изучить практику, которую сего-
дня представили ведущие корпо-
рации оборонно-промышленного 
комплекса. Эта практика и её ре-
зультаты подтверждают правиль-
ность решений по развитию кад-
рового потенциала ОПК, которые 
были приняты на государственном 
уровне несколько лет назад.

 «Сегодня нужно идти дальше, 
— подчеркнул заместитель пред-
седателя Правительства РФ Юрий 
Борисов. — Конечно, заработная 
плата, решение бытовых вопро-
сов, карьерный рост очень важ-
ны, особенно для молодых, вы-
бирающих себе будущую профес-
сию. Но сейчас заработная пла-
та на всех крупных предприятиях 
ОПК примерно одинакова, вопрос 
с жильём молодые рабочие реша-
ют с помощью ипотеки. Поэтому 
на первое место при выборе ме-
ста работы выходит другой фак-
тор — возможность творческой 
самореализации». 

Предприятия ОПК становят-
ся всё более наукоёмкими, здесь 
молодые люди могут работать в 
проектах, которые являются про-
рывными в науке и технологиях. 

«Мне пришлось последние восемь 
лет наблюдать работу одного подраз-
деления в Саровском ядерном цен-
тре, — продолжил Юрий Борисов. — 
Коллектив состоял из молодых лю-
дей и опытных специалистов-учёных. 
Несмотря на разницу возрастов, в 
подразделении, которое занима-
лось лазерными технологиями, бы-
ла творческая атмосфера, сотруд-
ники просто горели новыми идея-
ми. И за эти годы коллектив добил-
ся ошеломляющих успехов. Уверен, 
что этому способствовала не толь-
ко хорошая заработная плата, но и 
дух творческого соперничества, воз-
можность самореализоваться в деле, 
которое они выбрали. Думаю, этот 
фактор скоро станет решающим в 
нашей битве за кадры. Лучшие спе-
циалисты пойдут на те предприятия, 
где будет создана творческая атмо-
сфера и будет возможность самореа-
лизации. Вот об этом нужно сегодня 
думать всем работникам кадровых 
служб и руководству ОПК».

Татьяна Калинина


