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КлючевыеКлючевые технологическиетехнологические компетенциикомпетенции
промышленногопромышленного комплексакомплекса СвердловскойСвердловской областиобласти

 железнодорожноежелезнодорожное машиностроениемашиностроение;;
 городскойгородской рельсовыйрельсовый транспорттранспорт;;
 производствопроизводство паровыхпаровых ии теплофикационныхтеплофикационных турбинтурбин;;
 оптикооптико--электронныеэлектронные системысистемы;;
 высокотехнологичноевысокотехнологичное медицинскоемедицинское оборудованиеоборудование;;
 специализированноеспециализированное машиностроениемашиностроение длядля атомнойатомной отраслиотрасли; ; 
 специальноеспециальное машиностроениемашиностроение вв составесоставе ОПКОПК;;
 производствопроизводство оборудованияоборудования длядля топливнотопливно--энергетическогоэнергетического комплексакомплекса;;
 производствопроизводство металлургическогометаллургического оборудованияоборудования;;
 производствопроизводство компрессорногокомпрессорного, , вентиляционноговентиляционного ии гидравлическогогидравлического

оборудованияоборудования;;
 электротехническоеэлектротехническое ии энергетическоеэнергетическое машиностроениемашиностроение;;
 производствопроизводство фармацевтическойфармацевтической продукциипродукции;;
 системысистемы ЧПУЧПУ, , станиныстанины, , станкистанки, , приводапривода длядля станкостроениястанкостроения ии

робототехникиробототехники;;
 системысистемы управленияуправления ии автоматизацииавтоматизации технологическимитехнологическими процессамипроцессами;;
 трубнаятрубная промышленностьпромышленность;;
 производствопроизводство титановыхтитановых ии алюминиевыхалюминиевых полуфабрикатовполуфабрикатов длядля

стратегическихстратегических отраслейотраслей промышленностипромышленности;;
 полимерныеполимерные материалыматериалы;;
 деревообрабатывающаядеревообрабатывающая промышленностьпромышленность;;
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СозданиеСоздание базовыхбазовых кафедркафедр ФГАОУФГАОУ ВПОВПО ««УральскийУральский
федеральныйфедеральный университетуниверситет имим. . первогопервого ПрезидентаПрезидента
РоссииРоссии ББ..НН. . ЕльцинаЕльцина»» нана площадкахплощадках предприятийпредприятий

ДействующиеДействующие (10)(10)

ОООООО ««УГМКУГМК--ХолдингХолдинг»»
ОООООО ««ГазпромГазпром ТрансгазТрансгаз ЮгорскЮгорск»»
ОАООАО ««НаучноНаучно--производственнаяпроизводственная корпорациякорпорация ««УралвагонзаводУралвагонзавод»» имениимени ФФ. . ЭЭ. . ДзержинскогоДзержинского»»
ОООООО ««ДАТАДАТА--ЦЕНТРЦЕНТР АвтоматикаАвтоматика»»
ОАООАО ««ЧусовскойЧусовской металлургическийметаллургический заводзавод»»
ОАООАО ««МРСКМРСК УралаУрала»»
ОАООАО ««МашиностроительныйМашиностроительный заводзавод имениимени ММ..ИИ. . КалининаКалинина»»
ОАООАО ««СвердловскийСвердловский инструментальныйинструментальный заводзавод»»
ОАООАО ««ПервоуральскийПервоуральский новотрубныйновотрубный заводзавод»»
ФКПФКП ««НижнетагильскийНижнетагильский институтинститут испытанийиспытаний металловметаллов»»

ПерспективныеПерспективные (6)(6)

ОАООАО ««ВСМПОВСМПО АвисмаАвисма»»
ОАООАО ««УралтрансмашУралтрансмаш»»
ОАООАО «« ИнститутИнститут реакторныхреакторных материаловматериалов»»
ОАООАО ««ТГКТГК--99»»
ФГУПФГУП ««ПОПО МАЯКМАЯК»»
ОАООАО ««РегиональныйРегиональный центрцентр листообработкилистообработки»»
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СистемаСистема непрерывнойнепрерывной подготовкиподготовки кадровкадров вв
УральскойУральской горногорно--металлургическойметаллургической компаниикомпании

Технический
университет

УГМКНИР

Магистратура

Повышение
квалификации по

программам на основе
профстандартов УГМК

Профориентация

Практика
студентов Профстандарты

УГМК

Целевое
обучение

Корпоративные
преподаватели

Универсальный
лабораторный

комплекс Школа

ПРЕДПРИЯТИЯ
УРАЛЬСКОЙ ГОРНО-
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ
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ИнновационныйИнновационный образовательныйобразовательный центрцентр
ОАООАО ««ПервоуральскийПервоуральский новотрубныйновотрубный заводзавод»»

ОбразовательныйОбразовательный центрцентр создансоздан вв 2011 2011 годугоду..
ВключаетВключает экспериментальныйэкспериментальный ии лабораторныйлабораторный корпусакорпуса общейобщей площадьюплощадью 2 2 тыстыс. . квкв. . мм..
ЭкспериментальныйЭкспериментальный комплекскомплекс оснащеноснащен европейскимиевропейскими симуляторамисимуляторами линийлиний холоднойхолодной ии горячейгорячей
прокаткипрокатки трубтруб, , термоотделатермоотдела, , сварочногосварочного участкаучастка ии обучающимиобучающими стендамистендами ремонтнойремонтной
мастерскоймастерской..
НаНа базебазе инновационногоинновационного образовательногообразовательного центрацентра
обучаетсяобучается 400 400 студентовстудентов ПервоуральскогоПервоуральского
металлургическогометаллургического колледжаколледжа..

СтоимостьСтоимость проектапроекта составляетсоставляет болееболее 700 700 млнмлн. . рублейрублей,,
изиз нихних
500 500 млнмлн. . рублейрублей –– инвестицииинвестиции ОАООАО ««ПНТЗПНТЗ»»

200 200 млнмлн. . рублейрублей –– субсидиисубсидии ПравительстваПравительства СвердловскойСвердловской
областиобласти..
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ОрганизацияОрганизация учебныхучебных центровцентров подготовкиподготовки кадровкадров вв
машиностроительноммашиностроительном комплексекомплексе

УчебныйУчебный центрцентр ОООООО ««УМКУМК ««ПумориПумори»»
Открыт в мае 2008 года.

СпециализацияСпециализация центрацентра – повышение квалификации, подготовка и
переподготовка операторов, наладчиков и инженерно-технических
работников для работы на современных металлообрабатывающих
станках с ЧПУ, переподготовка преподавательского состава вузов,
профориентация школьников старших классов.
Центр осуществляет подготовку 100 специалистов ежегодно.

НОУНОУ ««УчебныйУчебный центрцентр УралмашзаводаУралмашзавода»»
Открыт в апреле 2010 года при поддержке ОАО «Газпромбанк».
СпециализацияСпециализация центрацентра – подготовка сварщиков для пополнения
кадрового резерва высококвалифицированных рабочих
в машиностроении.
За период существования в центре прошли подготовку и
повышение квалификации 300 сварщиков.

Учебный класс УДЦ ТМ «Пумори-РГППУ»

ЦентрЦентр дополнительногодополнительного профессиональногопрофессионального
образованияобразования нана базебазе ОАООАО ««МашиностроительныйМашиностроительный
заводзавод имим. . ММ..ИИ. . КалининаКалинина»»
Открыт в рамках госпрограммы Минпромторга России в
декабре 2009 года.
В настоящее время на базе центра прошли обучение
2007 человек по 33 специальностям.
УчебноУчебно--демонстрационныйдемонстрационный центрцентр технологийтехнологий
машиностроениямашиностроения ««ПумориПумори--РГППУРГППУ»»
Открыт в июне 2010 года на базе ФГАОУ ВПО «РГППУ».

ЦентрЦентр осуществляетосуществляет подготовку и переподготовку
кадров по 6 программам высшего профессионального
образования и 11 рабочим специальностям.

В настоящее время на базе центра обучаются студенты
2-5 курсов факультета машиностроения РГППУ.
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ЦЕЛЬЦЕЛЬ ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ

СозданиеСоздание высокопроизводительныхвысокопроизводительных
рабочихрабочих местмест каккак обязательноеобязательное условиеусловие

выпускавыпуска конкурентоспособнойконкурентоспособной
продукциипродукции, , востребованнойвостребованной нана
внутреннемвнутреннем ии внешнихвнешних рынкахрынках
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ЗАДАЧИЗАДАЧИ ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ

I. Опережающая подготовка инженерных кадров по востребованным
специальностям на основе формирования устойчивого сетевого взаимодействия
высших учебных заведений, фундаментальных научных организаций и реального
сектора экономики

I. I. ОпережающаяОпережающая подготовкаподготовка инженерныхинженерных кадровкадров попо востребованнымвостребованным
специальностямспециальностям нана основеоснове формированияформирования устойчивогоустойчивого сетевогосетевого взаимодействиявзаимодействия
высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений, , фундаментальныхфундаментальных научныхнаучных организацийорганизаций ии реальногореального
секторасектора экономикиэкономики

II. Стимулирование выбора выпускниками высших учебных заведений работы в
реальном секторе экономики, закрепление перспективных специалистов на
предприятиях, стремление к профессиональной самореализации и саморазвитию
молодых инженерных кадров

II. II. СтимулированиеСтимулирование выборавыбора выпускникамивыпускниками высшихвысших учебныхучебных заведенийзаведений работыработы вв
реальномреальном секторесекторе экономикиэкономики, , закреплениезакрепление перспективныхперспективных специалистовспециалистов нана
предприятияхпредприятиях, , стремлениестремление кк профессиональнойпрофессиональной самореализациисамореализации ии саморазвитиюсаморазвитию
молодыхмолодых инженерныхинженерных кадровкадров

III. Развитие экспертного профессионального сообщества, сохранение
накопленного опыта в инженерно-технической сфере, расширение использования
передовых технологических решений в интересах реального сектора экономики

III. III. РазвитиеРазвитие экспертногоэкспертного профессиональногопрофессионального сообществасообщества, , сохранениесохранение
накопленногонакопленного опытаопыта вв инженерноинженерно--техническойтехнической сфересфере, , расширениерасширение использованияиспользования
передовыхпередовых технологическихтехнологических решенийрешений вв интересахинтересах реальногореального секторасектора экономикиэкономики
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МЕХАНИЗММЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫПРОГРАММЫ

Организационные
инструменты программы

Нефинансовые
инструменты программы

Финансовые
инструменты программы

Начало реализации

IV квартал 2014 года

IV квартал 2014 года

2015 год
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НЕФИНАНСОВЫЕНЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫИНСТРУМЕНТЫ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Соглашения о сотрудничестве с госкорпорациями и
вертикально-интегрированных структурами

((всеговсего соглашенийсоглашений –– 2, 2, РостехРостех, , РосатомРосатом) ) 

Соглашения о сотрудничестве с общественными
объединениями

((всеговсего соглашенийсоглашений –– 1, 1, НПНП ««ОбъединениеОбъединение производителейпроизводителей
железнодорожнойжелезнодорожной техникитехники»» (15)(15)

Договор между предприятием и вузом
о создании базовой кафедры на площадке завода

((всеговсего договоровдоговоров –– 12)12)

Соглашения о сотрудничестве с предприятиями ОПК по
участию в проекте создания инновационно-образовательного

кластера
((всеговсего соглашенийсоглашений –– 14)14)

Соглашения о сотрудничестве между предприятиями и
учебными заведениями
((всеговсего соглашенийсоглашений –– 21)21)

Коллективные договоры на предприятиях
((всеговсего договоровдоговоров –– 79)79)

Расширение практики заключения договоров (соглашений) о
создании базовых кафедр на базе предприятий

Заключение соглашений об организации центров непрерывного
профессионального образования между образовательными

учреждениями и предприятиями

Заключение новых соглашений с госкорпорациями и вертикально-
интегрированными структурами, включение мероприятий по

созданию центров непрерывного профобразования и коллективного
пользования в действующие соглашения

Заключение соглашений между предприятиями, вузами, отраслевыми
технологическими институтами, УрО РАН о совместной реализации

конкретных научно-исследовательских проектов

Расширение практики заключения договоров (соглашений) о
создании базовых кафедр на площадках предприятий

Заключение договоров между предприятиями и учебными
заведениями о целевой подготовке инженерных кадров

Заключение соглашений между предприятиями и учебными
заведениями о совместной разработке и реализации
образовательных программ подготовки инженеров

Корректировка модулей программ системной инженерии в
образовательных программах бакалавриата, специалитета и

магистратуры по направлениям подготовки инженеров

Проведение предприятиями и учебными заведениями ежегодных
конкурсов инженерных проектов

Реализация масштабной программы дополнительного
профобразования научно-педагогических работников вузов области, 
участвующих в разработке и реализации образовательных программ

инженерной направленности

Взаимодействие с предприятиями по организации на заводах
рабочих мест молодых специалистов с использованием передовых

технологических решений

Организация и проведение научно-практических конференций, 
круглых столов, форумов для молодых инженеров
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ФИНАНСОВЫЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫИНСТРУМЕНТЫ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Выделение бюджетных средств учреждениям среднего
профессионального образования на модернизацию

материально-технической базы
(38 (38 млнмлн. . рублейрублей 11 11 учебнымучебным заведениямзаведениям вв 2014 2014 гг.).)

Реализация за счет средств работодателей проектов
частно-государственного партнерства по

строительству жилья, выполнение работодателями
мероприятий по обеспечению молодых инженеров

жильем на льготных условиях, предоставление
компенсационных выплат за найм жилья работниками

Субсидии на компенсацию части затрат организаций
по приобретению оборудования для оснащения

учебных заведений

Включение дополнительного критерия
(реализация организацией комплексных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ с
участием вузов, отраслевых технологических

институтов, УрО РАН) при предоставлении субсидии на
компенсацию части затрат на выполнение НИОКР

Включение критерия оценки результативности
использования получателями мер господдержки

бюджетных средств на приобретение оборудования для
научно-исследовательской и лабораторной базы

совместное её использование предприятиями
реального сектора экономики

Выделение земельных участков на льготных
условиях для реализации проектов во строительству

жилья для работников предприятий

Премии победителям конкурса «Лучший молодой
работник организаций оборонно-промышленного

комплекса, расположенных на территории
Свердловской области»
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