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Проблему нехватки специалистов предприятия решают, создавая молодёжные программы Михаил ЛЕЖНИН
Кадровый голод и нехватка 
технических специалистов 
сегодня – одна из наиболее 
острых проблем, с которыми 
столкнулись промышленные 
предприятия Свердловской 
области. Об этом свидетель-
ствуют данные ежегодного 
соцопроса, который проводит 
Свердловский областной со-
юз промышленников и пред-
принимателей (СОСПП). При 
этом, как рассказали «Облга-
зете» в СОСПП, практически 
каждое предприятие регио-
на сегодня наладило сотруд-
ничество с какой-либо про-
фильной образовательной 
организацией.

 – Чем раньше предприятие начнёт взаимодействовать с вузом или колледжем, тем луч-ше будет выстроена образо-вательная программа с точки зрения интеграции производ-ственных условий и потребно-стей бизнеса в учебный про-цесс. А значит, на выходе пред-приятие получит готового спе-циалиста, которому не потре-буется время на адаптацию и дополнительное обучение. Ре-зультаты такого сотрудниче-ства предприятий и вузов мы, безусловно, сможем увидеть только в долгосрочной пер-спективе, не ранее чем через 3–4 года, – пояснила «Облгазе-те» исполнительный вице-пре-зидент СОСПП Татьяна Канса-

фарова. – Существующая си-стема профессионального об-разования позволяет решать такие вопросы максимально эффективно, изменяя и кор-ректируя вариативную часть образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда и производствен-ными задачами работодателя.Сегодня с вузами и ссузами взаимодействуют преимуще-ственно представители сред-него бизнеса и крупных корпо-раций. В их числе – Уралвагон-завод, ЕВРАЗ НТМК и Перво-уральский новотрубный завод. Предприятия участвуют в ор-ганизации олимпиад, конкур-сов, экскурсий для учащихся 9-х – 11-х классов, а также в це-левом направлении выпускни-ков школ на учёбу в техникумы и вузы с выплатой стипендий и предоставлением возможно-сти прохождения практики у себя на предприятиях. Сегодня на Уралвагонзаво-де работают более 29 000 че-ловек. Как рассказал «Облгазе-те» директор по персоналу УВЗ 
Константин Захаров, кор-порация ежегодно формирует заявку на подготовку кадров за счёт средств федерального бюджета и проводит набор вы-пускников в Корпоративный университет Уралвагонзавода. – Студентам, обучающимся по договору с корпорацией, га-рантируется прохождение всех видов практики в структурных подразделениях предприятия 

и подготовка дипломных про-ектов на базе его производств.  В результате каждый год УВЗ 
принимает в ряды сотрудни-
ков более 100 выпускников с 
дипломами о среднем и выс-
шем профессиональном об-
разовании, выплачивая им, 
что немаловажно, подъём-
ные пособия, – отметил Кон-стантин Захаров. 

ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ. На ЕВРАЗе НТМК сейчас тру-дятся более 13 тысяч человек, из них более трёх тысяч – ра-ботники до 30 лет. Программа «Молодёжь», направленная на привлечение и удержание мо-лодых работников, реализует-ся здесь более 30 лет. В рамках социального пар-

тнёрства ЕВРАЗ НТМК тесно взаимодействует и поддержи-вает базовые образовательные организации: Нижнетагиль-ский филиал Уральского феде-рального университета, Ниж-нетагильский горно-металлур-гический колледж, кроме это-го, комбинат активно сотруд-ничает с ведущими вузами Рос-сии – Московским институтом стали и сплавов, Новоураль-ским исследовательским ядер-ным университетом. Ежегодно студенты проходят практику на предприятии и имеют воз-можность получить рабочую профессию.
– Молодым специалистам, пришедшим на комбинат по-сле окончания высших и сред-них профессиональных учеб-

ных заведений, выдаются подъёмные средства. Предус-мотрена единовременная вы-плата молодым работникам, впервые вступившим в брак. Есть система предоставления материальной помощи метал-лургам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Выпла-чивается материальная по-мощь работникам, трудоустро-енным после службы в армии, 

– пояснила «Облгазете» дирек-тор по персоналу ЕВРАЗ НТМК 
Юлия Ефименко.  Помимо обучения буду-щих специалистов, на пред-приятиях развёрнута систе-ма наставничества, особен-но в отношении молодых ра-ботников остродефицитных и стратегически важных про-фессий. Так, на УВЗ система наставничества развивается и поддерживается руковод-ством более чем в 80 струк-турных подразделениях, а в целом в 2018 году резерв на-ставников предприятия со-ставил более двух тысяч че-ловек, из них 300 – действу-ющих.  

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА. Кро-ме того, на этих предприятиях работают центры подготовки персонала, к примеру, в центре «Евраз Урал» молодые сотруд-ники могут пройти обучение по дополнительной специаль-ности, что гарантирует им за-нятость даже при проведении каких-либо штатных реоргани-

заций, или повысить свою ква-лификацию, что даёт возмож-ность карьерного роста.Подобный центр обучения и развития персонала действу-ет и на Первоуральском ново-трубном заводе, ежегодно он принимает несколько тысяч человек.  – Наряду с подготовкой со-трудников ПНТЗ, предприятие оказывает услуги сторонним организациям. Среди них – Во-доканалы Первоуральска, Рев-ды, Новоуральска, Первоураль-ский завод горного оборудова-ния, Первоуральский хлебоком-бинат, предприятие «Динур», Свердловская теплоснабжаю-щая компания, центр занятости Первоуральска, а также круп-ные металлургические пред-приятия в соседних городах и регионах – всего около 300 че-ловек в год. Ежегодно за счёт образовательной деятельности центр привлекает порядка 1–1,5 млн рублей, – заявила руко-водитель департамента по раз-витию персонала группы ЧТПЗ 
Светлана Кузьминых. – Про-гнозируя потребности завода и сторонних организаций, мы го-товим специалистов, которые нам будут необходимы в буду-щем. Это также эффективный инструмент развития молодых кадров: без отрыва от произ-водства сотрудники бесплатно получают необходимое образо-вание для построения карьеры в компании. 
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Сегодня молодёжь охотно идёт работать на предприятия, 
но знаний и навыков для толковой работы не всегда хватает
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Лесопромышленной компании 
ТРЕБУЕТСЯ: 

лесозаготовительная бригада со своей техникой. 
Оплата при собеседовании. 

                                 Обращаться по тел.: 8-902-267-96-98.

      ФОТОФАКТ

Вчера в здании правительства области прошла церемония 
вручения мандатов избранным депутатам городской 
думы Екатеринбурга. Раньше документы, закрепляющие 
депутатские полномочия, народные избранники получали 
в муниципальном Камерном театре. 
Нынче в церемонии приняли участие председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель полпреда 
Президента РФ в УрФО Борис Кириллов и и.о.главы 
администрации главы региона – вице-губернатор Азат Салихов. 
Город представлял председатель горизбиркома Илья Захаров. 
– Была серьёзная конкурентная борьба, в которой победили 
те, кто смог предложить серьёзные программы и вызвать 
доверие у своих избирателей. Приятно отметить, что из 36 
вновь избранных депутатов 16 подтвердили свой статус, 
а это говорит о том, что весь предыдущий созыв они 
работали ответственно, избиратели их знали и понимали, 
что этим депутатам можно доверять, – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.
Кстати, мандат депутата гордумы сегодня получил 
и депутат Заксобрания Игорь Володин (на верхнем 
фото в центре). В заседании комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, которое 
состоялось через несколько часов после церемонии, он уже 
не участвовал. Вопрос о досрочном прекращении полномочий 
Игоря Володина Заксобрание рассмотрит на заседании 
24 сентября. Напомним, первое заседание гордумы 
Екатеринбурга состоится во вторник, 25 сентября. Народным 
избранникам предстоит избирать председателя думы, 
зампредседателя и нового главу ЕкатеринбургаАдминистрации муниципалитетов заработалиЮлия БАБУШКИНА

Правительство области 
выделило гранты город-
ским округам по результа-
там оценки эффективно-
сти работы органов мест-
ного самоуправления за 
2017 год. 
Постановление № 600-ПП 
опубликовано на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации. 
Согласно документу, 
из областного бюджета 
будет выделено 1,8 мил-
лиона рублей. 

Грантополучателями ста-ли: Екатеринбург – ему выде-лили 914 тысяч рублей, Лес-ной – 457 тысяч рублей, Куш-ва – 304,7 тысячи рублей, Ка-мышловский муниципаль-ный район и посёлок Верх-Нейвинский – им выделили по 76 тысяч рублей. Денежные поощрения яв-ляются целевыми – их реко-мендовано направить на раз-витие муниципальной обще-ственной инфраструктуры. В срок до первого января 2019 года главы городских окру-гов должны отчитаться пе-

ред областным министер-ством экономики и террито-риального развития об ис-пользовании средств. Екатеринбург, Кушва и Ка-мышловский район были удо-стоены областных грантов и в прошлом году. На выделен-ные деньги в Кушве приобре-ли музыкальные инструмен-ты для местной музыкаль-ной школы. В Екатеринбур-ге закупили спортинвентарь для воркаут-площадки в Чка-ловском районе. В Камышлов-ском муниципальном районе – уличные спортивные тре-

нажёры для центра культур-но-досуговой и спортивной деятельности в селе Николь-ском. Также грантополучате-лями стали Невьянск – там за-менили ограждение у мемо-риала участникам Великой Отечественной войны, и Ма-лышевский городской округ, где приобрели компьютер-ное оборудование в местную администрацию для выпол-нения архитектурно-проект-ных работ. Тогда общая сумма грантов составила 1,78 мил-лиона рублей. 

         

Деньги можно потратить на обустройство дворов и скверов
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на благоустройство

Павел Крашенинников 

возглавил Совет 

при Президенте РФ

Депутат Госдумы от Свердловской области 
Павел Крашенинников назначен главой Сове-
та при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законода-
тельства. Соответствующий указ об утверж-
дении состава Совета подписан Владимиром 
Путиным и опубликован на интернет-портале 
правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в си-
лу со дня подписания, с 18 сентября. В Совет 
вошёл также завкафедрой гражданского пра-
ва Уральского государственного юридическо-
го университета Бронислав Гонгало.

Ранее (с 1999 года) должность предсе-
дателя Совета занимал советник Президента 
РФ, один из соавторов Конституции РФ Вени-
амин Яковлев. Он скончался 24 июля 2018 го-
да и был похоронен в Екатеринбурге. Отме-
тим, что выдающийся отечественный юрист 
многие годы трудился на Среднем Урале.

Оксана ЖИЛИНА
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Церемония открытия но-
вого производственного 
комплекса компании Ural 
Boeing Manufacturing про-
шла вчера на территории 
особой экономической зо-
ны (ОЭЗ) «Титановая доли-
на» в Верхней Салде.О важности события сви-детельствует тот факт, что на торжество по случаю пуска нового предприятия в Сверд-ловскую область прибы-ли председатель совета ди-ректоров, президент и глав-ный исполнительный дирек-тор компании Boeing Деннис 
Мюленбург, член совета ди-ректоров, президент фирмы Boeing International Марк Ал-
лен,  президент Boeing в Рос-сии и СНГ Сергей Кравчен-
ко, главный исполнитель-ный директор компании Ural Boeing Manufacturing Скотт 
Рикетт, а также посол США в России Джон Хантсман. Прилетев утром на вертолёте в Верхнюю Салду, гости осмо-трели производственные це-ха предприятий корпорации «ВСМПО-Ависма» и компа-нии Ural Boeing Manufacturing (UBM), а затем посетили осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина», где ознакоми-лись с новым производствен-ным комплексом UBM-2. Там же, на площадке этого пред-приятия, прошла рабочая встреча губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева с руководством Boeing.Новый завод, появление которого, надо заметить, значительно преобразило в лучшую сторону ландшафт ОЭЗ, включает в себя про-изводственный корпус, ос-нащённый самым современ-ным станочным парком, и просторное административ-ное здание с необходимой инженерной инфраструкту-рой.

Обращаясь к собравшим-ся по случаю пуска ново-го производственного ком-плекса, Евгений Куйвашев подчеркнул, что это пред-приятие, безусловно, укре-пит позиции Свердловской области как одного из реги-онов-лидеров России в аэ-рокосмической отрасли и не только обеспечит ураль-цев сотнями новых высоко-производительных рабочих мест, но и будет стимулиро-вать дальнейшее развитие науки и образования в на-шем регионе. Губернатор поблагодарил руководство компаний «ВСМПО-Ависма» и Ural Boeing Manufacturing за их плодотворную рабо-ту и стремление к сотруд-ничеству, не подверженно-му никакой политической конъюнктуре. В свою оче-редь, главный исполнитель-ный директор UBM Скотт Ри-кетт в своём выступлении отметил, что его предприя-тие, развивая производство на Урале, прежде всего доби-

вается повышения его эко-номической эффективности. Он поблагодарил руковод-ство Свердловской области за содействие в реализации проектов компании и дал вы-сокую оценку работе и про-фессиональному мастерству российского персонала пред-приятия.

С открытием UBM-2 в Свердловской области поя-вятся более 200 новых высо-котехнологичных (а, значит, и высокооплачиваемых) ра-бочих мест. Кроме того, новое производство принесёт до-полнительные доходы и на-логовые отчисления в бюд-жет региона. А о выгоде та-

кого сотрудничества для аме-риканской стороны свиде-тельствует тот факт, что под-разделение Boeng Commercial Airplanes треть поставок всех титановых изделий получа-ет от корпорации «ВСМПО-Ависма» и совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing.

Заметим, что в числе по-чётных гостей на церемо-нии открытия нового пред-приятия присутствовал 
Владислав Тетюхин,  кото-рый стоял у истоков произ-водства российского тита-на и 25 лет возглавлял кор-порацию «ВСПМО-Ависма». Это именно при нём бо-лее 20 лет назад начина-лось российско-американ-ское сотрудничество в про-изводстве изделий из тита-на для аэрокосмической от-расли.

Администрацию 

губернатора заменят 

два госоргана

Вчера комитет свердловского Заксобрания 
по вопросам законодательства и обществен-
ной безопасности одобрил поправки в об-
ластной устав и 11 региональных законов, ко-
торые предполагают упразднение админи-
страции губернатора. 

Предполагается, что вместо администра-
ции главы региона обеспечением организаци-
онно-правовой работы губернатора и прави-
тельства области займётся аппарат губернато-
ра и правительства области. Вместе с тем, как 
сообщил представлявший законопроект зам-
главы государственно-правового департамента 
губернатора и правительства области Сергей 
Наймушкин, для решения вопросов внутренней 
политики региона будет создан отдельный ор-
ган. Какой именно – пока не известно. Вопрос 
находится в стадии обсуждения.

Напомним, аппарат правительства обла-
сти был упразднён в 2016 году в ходе рефор-
мы исполнительных органов власти, посколь-
ку при новой конфигурации власти дублиро-
вал функции администрации главы региона. 
В настоящий момент упраздняется, наоборот, 
администрация губернатора. 

Отметим, изменения в действующий Устав 
Свердловской области планируют внести уже 
в 13-й раз. В последний раз поправки вноси-
лись летом 2017 года – тогда из документа 
убрали понятие «бюджетное послание губер-
натора», руководствуясь федеральными трен-
дами. 

Елизавета МУРАШОВА

Политической конъюнктуре вопрекиНа территории «Титановой долины» начало работать новое российско-американское предприятие 

 СПРАВКА «ОГ»   КСТАТИ

В апреле 2018 года после принятия конгрессом США 
очередного «пакета» антироссийских санкций в Го-
сударственной думе РФ обсуждался законопроект 
об ответных мерах против США, который предусма-
тривал в том числе приостановку сотрудничества 
с американскими компаниями в области авиастро-
ения. Однако глава Министерства промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров твёрдо заявил тогда, 
что Правительство России в любом случае не станет 
запрещать поставки за океан титана и изделий из него.

Американская аэрокосмическая корпорация 
Boeing начала сотрудничать с российскими про-
изводителями титана в 1997 году и за минув-
шие два десятилетия вложила в экономику на-
шей страны более 27 миллиардов долларов ин-
вестиций. Поначалу американские авиастрои-
тели закупали в России титан в слитках, затем –
в виде штампованных заготовок деталей для авиа-
лайнеров, а в 2009 году в Верхней Салде было от-
крыто совместное российско-американское пред-
приятие Ural Boeing Manufacturing (UBM) с рав-
ными долями собственности корпораций Boeing 
и «ВСМПО-Ависма». Этот современный, оснащён-
ный по последнему слову техники завод пока-
зал высочайшую эффективность в производстве 
штампованных титановых деталей для различных 
модификаций самолётов Boeing, которые пользу-

ются огромным спросом на мировом рынке пасса-
жирских авиалайнеров. 

Коммерческий успех предприятия подвиг-
нул руководство корпорации к расширению сво-
их производственных мощностей в России, по-
этому в 2016 году было принято решение о стро-
ительстве на площадке ОЭЗ «Титановая долина» 
под Верхней Салдой нового завода UBM-2, на ко-
тором будет осуществляться производство и ме-
ханическая обработка титановых штамповок для 
новейших моделей самолётов Boeing-777, -787–8 
и -787–9 Dreamliner. В июле 2017 года предприя-
тие UBM-2 получило статус резидента ОЭЗ «Тита-
новая долина» и теперь может пользоваться все-
ми соответствующими льготами и преимущества-
ми, предусмотренными российскими и региональ-
ными законами.

Новый завод будет выпускать высокотехнологичные титановые детали для повейших «Боингов»

Участников торжественной церемонии приветствовали (справа налево): 
губернатор Евгений Куйвашев, президент Boeing в России и СНГ 
Сергей Кравченко, гендиректор ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин 
и исполнительный директор UBM Скотт Рикетт


