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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ?

Мнения экспертного сообщества

«Суть любого бизнеса: персонал, продукт, прибыль. Если у вас проблемы 
с первым пунктом, о двух других можете забыть». Эти слова принадлежат 
Ли Якокка, гениальному американскому менеджеру, президенту компании 
Ford и председателю правления корпорации Crysler. 

Мы решили задать несколько вопросов представителям станкоинструмен-
тальных предприятий и профильных высших учебных заведений, так ли это – 
на самом ли деле кадры решают все?

Отраслевые эксперты поделились своим мнением о том, существуют ли на 
предприятиях проблемы с кадровым обеспечением, как они решаются, со-
ответствует ли уровень подготовки выпускника вуза современным требова-
ниям, какова идеальная модель выпускника вуза. Кроме того, была затронута 
тема подготовки и привлечения персонала рабочих профессий, а также 
роли движения WorldSkills в решении данной проблемы.
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Алексей КОЧУРОВ 
директор по продажам SCHUNK

Трудности с кадровым обе
спечением существуют на пред
приятиях не только на произ
водстве, но и в подразделениях, 
отвечающих за реализацию 
продукции компании. Специа
листы отдела продаж, помимо 

высокой степени технической квалификации, также 
должны обладать отличными коммуникативными 
навыками. Фактически не только уметь компетентно 
решать задачи заказчика, но и правильно преподно
сить информацию клиенту. 

Данные трудности решаются путем проведе
ния дополнительного обучения и тренингов, 
нацеленных на повышение коммуникативных 
компетенций. 

Технических знаний кандидатов зачастую 
бывает достаточно, но с умением правильно доне
сти и «продать» свою идею возникают сложности. 
Не хватает коммуникативных навыков и опыта 
презентации решений. С моей точки зрения – это 
достаточно большой пробел в сфере образования, 
который не позволяет выпускникам вузов быстро 
адаптироваться к требованиям современного 
рынка.

Идеальная модель выпускника вуза: технически 
грамотный специалист с отличными коммуника
тивными навыками, опытом проведения презента
ций, умением донести свою идею до собеседника 
и правильно экономически ее обосновать.

Подготовка и привлечение персонала рабочих 
профессий – вопросы актуальные для производ
ства компании SCHUNK в Германии. В непосред
ственной близости от нашей штабквартиры, 
в городе ЛауффеннаНекаре, находится образова
тельный технический центр подготовки специали
стов, в котором ежегодно обучаются около 100 
человек. Как правило, это будущие или состояв
шиеся выпускники технических учебных заведе
ний, которые в процессе практического обучения 
получают заработную плату, а по его завершении 
становятся штатными сотрудниками компании на 
действующем производстве.

По моему мнению, движение WorldSkills спо
собствует решению проблем с кадрами, посколь
ку имеет ярко выраженную соревновательную 
составляющую, которая подталкивает студентов 
и выпускников к получению новых знаний и опы
та и наиболее эффективного их применения. 
WorldSkills помогает студентам максимально 
быстро трудоустроиться, а работодателям – 
получить максимально готового специалиста, 
тре бующего минимальных вложений ресурсов 
в дополнительное образование. 

Дмитрий КУРАКСА
управляющий директор 
ООО «ЭСАБ» в России и СНГ

В совокупности, в 10 регио
нальных представительствах 
ESAB в России и на двух произ
водственных площадках, 
в СанктПетербурге и Тюмени, 
трудятся порядка 400 сотруд

ников. Мы не сталкиваемся с проблемами кадрово
го обеспечения, поскольку у нас выстроена собствен
ная четкая система обучения. К примеру, на своих 
производствах мы готовим волочильщиков прово
локи, в других направлениях наши более опытные 
сотрудники делятся знаниями с теми, кто только 
пришел. Сейчас мы не берем на работу студентов «со 
скамьи» и отдаем предпочтение тем, кто уже имеет 
опыт работы в сфере производства сварочных мате
риалов, либо работал с нашим оборудованием.  

Сегодня промышленность сталкивается с двумя 
проблемами: первая – устаревшее оборудование на 
большинстве предприятий и в технических учеб
ных заведениях. Немногие собственники бизнеса 

готовы вкладываться в развитие, поскольку процесс 
окупаемости занимает много времени. И те, кто 
решает перенести производство на рельсы совре
менного оборудования, сталкиваются со второй 
проблемой – недостатком квалифицированных 
кадров. 

Большое количество иностранных компаний 
размещают заказы на российских предприятиях, 
крупные холдинги ведут проекты по созданию 
дополнительных мощностей, много продукции 
в разных отраслях промышленности производит
ся на экспорт, поэтому специалисты должны уметь 
работать на передовом оборудовании и проходить 
международную сертификацию. Со старыми зна
ниями и подходами к работе они не справятся 
с новыми реалиями. 

В России и странах СНГ хорошая научная шко
ла, которая дает необходимый фундамент для даль
нейшего развития специалистов. Во многих вузах 
и колледжах работают практикующие профессио
налы, готовые передать накопленный годами опыт, 
поэтому возможность получить хорошее образова
ние есть. Но недостаточная оснащенность учебных 
заведений актуальным оборудованием негативно 
сказывается на уровне подготовки. 



22 СТАНКОИНСТРУМЕНТ   |   № 4 (021) 2020 www.stankoinstrument.su

Мнения экспертного сообщества

Такие профессии, как сварщик, не освоить 
учебными материалами. Даже приобретя базовые 
знания, студент не сможет освоить современное 
оборудование. Сейчас все сложности кроются 
в деталях: у производителей сварочные аппараты 
решают схожие задачи и нередко даже выглядят 
одинаково, но внутри – у них разные дополни
тельные функции, которые позволяют улучшить 
сварочный процесс и показатели готового изде
лия. И молодых специалистов нужно учить с ними 
работать. Между учебными организациями 
и произ водствами должен быть постоянный обмен 
знаниями. Если обучение будет сразу проходить 
на нужном оборудовании, у выпускника будет 
возможность найти работу.

В то же время подготовка персонала рабочих 
профессий может проходить не только на базе 
высших и средних специальных учебных заведе
ний. Компания ESAB, к примеру, открыла две 
учебные площадки – Технологический центр 
в г. Красногорск (Московская обл.) и Центр Сва
рочных технологий в пгт. Суслонгер (республи
ка Марий Эл). На территории этих центров, поми
мо работы с клиентскими заказами, проводятся 

лекции и мастерклассы для студентов, курсы 
повышения квалификации, тестдрайвы нового 
сварочного оборудования и сварочных материа
лов. Важной задачей этих площадок является 
в том числе повышение престижа профессии свар
щика среди молодежи. Молодые люди могут прий
ти туда, увидеть передовые технологии, посмо
треть на труд специалистов и решить, хотят ли 
они работать по этой специальности.

Движение WorldSkills Russia предоставляет моло
дым специалистам уникальную возможность пора
ботать на новом оборудовании с современными 
сварочными материалами, попробовать себя 
в выполнении самых сложных задач, а потом полу
чить оценку от экспертов и понять, какие были 
допущены ошибки. Однако далеко не все студенты 
могут принять участие в подготовке к чемпионатам 
и в самих состязаниях. Для того чтобы решить про
блему с нехваткой квалифицированных кадров, 
недостаточно одного только движения. Такие гло
бальные задачи, как обучение, требуют системно
го подхода. И нужно задействовать все доступные 
инструменты для профориентации и подготовки 
молодых людей.

Евгений РАХМИЛЕВИЧ
заместитель директора Цен-
тра технологического разви-
тия РКП ФГУП «НПО «Техномаш»

Специфика деятельности 
ФГУП «НПО «Техномаш», 
как головной научноиссле
довательской организации 
по технологическому обеспе

чению создания изделий ракетнокосмической 
техники Госкорпорации «Роскосмос», подразуме
вает выполнение функций центров компетенций 
по передовым технологическим решениям для 
создания опережающего научнотехнического 
задела и распространения лучших практик на 
предприятиях отрасли. Эта специфика опреде
ляет кадровую политику предприятия, направ
ленную на создание коллектива специалистов, 
способного решать самые сложные задачи, стоя
щие перед ракетнокосмической отраслью: циф
ровизация промышленности, создание новых 
изделий – ракетаноситель сверхтяжелого клас
са, проект «Сфера» и др. В данных условиях 
потенциалом развития новых научных направ
лений являются молодые ученые и специалисты. 
Одной из центральных задач, стоящих перед 
ФГУП «НПО «Техномаш», является формирова
ние новых научных школ (центров компетенции) 

по цифровизации производства, аддитивным 
технологиям, промышленной автоматизации 
(роботехнические комплексы, безлюдные произ
водства) и др. Решение этой задачи состоит 
в комплексной работе с вузами, подразделения
ми РАН, инжиниринговыми компаниями, пред
приятиями отрасли по формированию отрасле
вых компетенций и подготовке кадров. Внутри 
предприятия исторически создана система 
наставничества. 

В настоящее время уровень подготовки выпуск
ника вуза не отвечает в полном объеме требова ниям 
современного производства. Молодого специалиста 
нужно доучивать, знакомить со спецификой и орга
низацией производства, технологиями изготовле
ния изделий.

Поэтому мы считаем, что работа с будущими 
специалистами на стадии их выпуска является 
запоздалой. В Центре технологического развития 
РКП ФГУП «НПО «Техномаш» сформирована 
система, когда по рекомендации научных руково
дителей ведущих технических вузов (МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, МГТУ «СТАНКИН», МАИ) отби
раются студенты четвертого курса для прохожде
ния преддипломной практики, в рамках которой 
молодые специалисты знакомятся с деятельностью 
центра и предприятия в целом, совместно с назна
ченными консультантами подбирается материал 
для подготовки дипломных работ (степень «бака
лавр»). По результатам такого сотрудничества про
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Екатерина ПОРТНОВА
сотрудник отдела персонала 
АО «Росмарк-Сталь»

Потребность в персонале 
закрываем, отбирая точечно 
высококвалифицированных 
специалистов, так как гра
мотно подобранные кадры, 

в силу их навыков, умений и образования, будут 
частью команды, успешно воплощая свой опыт 
в компании.

Наиболее ценны выпускники, которые успели 
получить практический опыт параллельно с учеб
ным процессом. Идеальная модель выпускника вуза – 
это выпускник с профильным техническим образо
ванием, в нашем случае, возможно, уже с небольшим 
багажом опыта, энергичный, целеустремленный, 
компетентный, способный продемонстрировать 
полученные в вузе знания на практике.  

Трудностей с подбором кадров на рабочие профес
сии, как правило, не возникает, подготовка происходит 
в период адаптации сотрудника уже на рабочем месте.

В нашем случае движение WorldSkills пока не 
успело поспособствовать.

явившие себя специалисты получают приглашения 
для трудоустройства на предприятии с дальнейшей 
подготовкой магистерских и кандидатских работ 
по направлению деятельности ФГУП «НПО «Тех
номаш».

Таким образом, соответствие выпускника тре
бованиям и специфике отрасли формируется при 
прохождении производственной практики, что 
позволяет отобрать наиболее способных и про
явивших себя студентов.


