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Прежде чем перейти к главной теме доклада, хочу сказать несколько слов 

о нашем предприятии. 
Завод «Красное Сормово» входит в состав Объединенной 

судостроительной корпорации и сегодня занимает лидирующие позиции в стране 
в сфере гражданского судостроения. На нижегородской верфи построено 40% 
выпущенных в России сухогрузов и танкеров. Со стапелей завода «Красное 
Сормово» сошли 29 сухогрузов самого востребованного на сегодня 
транспортными компаниями проекта RSD59 – это рекорд среди отечественных 
судостроительных предприятий. 

В этом году мы начали строительство новой крупной серии сухогрузов из 
11 судов. В получении этого заказа нам оказало большую помощь министерство 
промышленности Нижегородской области и лично губернатор Глеб Сергеевич 
Никитин. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за оказанную поддержку. 
Благодаря помощи правительства области удалось организовать встречу с 
министром промышленности и торговли России Денисом Валентиновичем 
Мантуровым и разрешить проблемную ситуацию с ГТЛК, которые затягивали 
подписание запланированных контрактов. 

Завод «Красное Сормово» сегодня динамично развивается, планируя 
свою работу с учетом актуальных вызовов и экономических трендов. Как и любое 
предприятие, мы не существуем в вакууме и зависим от социально-экономической 
ситуации в регионе. Об одном из самых важных факторов, который, по нашим 
оценкам, будет оказывать влияние на экономику области в ближайшие годы, я и 
хочу рассказать подробнее. Речь о кадровой обеспеченности промышленных 
предприятий. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития Нижегородской 
области на 2022 – 2024 годы, один из главных факторов экономического роста в 
среднесрочной перспективе – рост производительности труда в экономике. На 
собственном опыте на заводе «Красное Сормово» мы убедились, что заметный 
рост производительности труда на производстве невозможен без изменения 
подходов к кадровой политике. Какое бы оборудование мы ни купили, как бы ни 
изменили бизнес-процессы, в конечном счете результат работы зависит от людей. 
Современная экономика развивается в условиях цифровизации, внедрения 
искусственного интеллекта и роботизированных систем, что требует нового 
уровня подготовки кадров и новых подходов к развитию кадрового потенциала 
региона в целом. 

Поясню этот тезис на примере нашего предприятия. 
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С 2017 года на рынке гражданского судостроения появляется потребность 

в строительстве сухогрузов. По оценкам в данном классе наиболее востребованы 
суда для перевозки зерновых. Такая же ситуация в России наблюдается с 
пассажирским флотом, средний возраст которого составляет 40-50 лет, а 
модернизировать его бесконечно невозможно.  

Исходя из оценки рынка, а также необходимости выдерживать 
конкуренцию с зарубежными компаниями, стало ясно, что завод «Красное 
Сормово» должен строить крупные серии судов – от 12 до 15 сухогрузов в год. 
При этом пропускная способность верфи в 2018 году составляла всего 8 судов в 
год.  

 

 
 



3 
 

В 2018 году завод «Красное Сормово» стал участником нацпроекта 
«Производительность труда и поддержка занятости». 

Предприятие рассматривало два возможных пути увеличения 
производительности для удовлетворения требований заказчиков: это 
классический путь, требующий значительных инвестиций в оборудование наряду 
с увеличением численности персонала, и второй путь — развитие компетенций 
управления производительностью труда. Ситуация на рынке труда как в 2018 
году, так и сейчас сложилась таким образом, что найти персонал быстро в нужном 
количестве было невозможно. Поэтому было принято решение повышать 
операционную эффективность за счет развития производственной системы в 
связке с инвестициями для расшивки «узких мест». 

 

 
 
Изначально мы подходили к производительности труда как к функции, 

зависящей от двух составляющих, операционной эффективности, то есть способа 
организации работы и инвестиций как источника замены старого оборудования. В 
2018 году на предприятии проектами производственной системы было охвачено 
три передела, это обработка металла, секционная сборка и корпусосборочные 
работы на стапеле.   

По результатам 2018 года благодаря применению инструментов 
бережливого производства производительность труда на предприятии 
увеличилась с 7 сухогрузов в 2017 году до 8 в 2018-ом. Нам удалось сдать на 
одно судно больше при той же численности персонала. 

Чем больше проектов мы реализовывали, тем больше понимали, что 
проблема не только в производственной площадке. Пришло осознание, что 
производительность труда связана не только с операционной эффективностью, 
но и с процессами. 
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Кроме того, на тот момент в продуктовом портфеле предприятия 

появилось круизное судно, объем загрузки вырос, что сделало задачу повышения 
производительности труда еще более актуальной. 

В 2019-2020 годах мы охватили проектами по бережливому производству 
все судостроительные переделы завода, что позволило увеличить 
производительность до 12 судов в год за счет сокращения цикла строительства 
сухогруза с 9 до 6 месяцев. 

  

 
В начале 2021 года мы пришли к пониманию, что дальнейший заметный 

рост производительности труда возможен только при условии изменения 
кадровой стратегии. Любым производственным оборудованием, всеми 
процессами управляют люди. Цифровизация, роботизация и ускорившийся темп 
изменения промышленных технологий, который надо выдерживать, чтобы 
оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке, требуют большой 
степени вовлеченности сотрудников и постоянного повышения их квалификации. 
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В развитие самого важного кадрового драйвера мы включаем в настоящий 

момент три направления – это омоложение состава, вовлечение имеющегося 
персонала и обучение и развитие наших сотрудников. 

При этом мы сталкиваемся с заметным дефицитом кадров. Знаю, что 
сходные трудности испытывают многие промышленные предприятия и в 
Нижегородской области, и в других регионах. Например, вчера в Татарстане на 
совещании с президентом республики обсуждали необходимость создания 
региональной кадровой программы, которая бы решила проблемы реального 
сектора экономики. 

На заводе «Красное Сормово» сейчас в общей сложности не хватает 
порядка 700 человек, из них 500 рабочих мест закрывают контрагенты – 
подрядчики, но мы заинтересованы в том, чтобы эти позиции занимали штатные 
сотрудники завода. 

С чем связаны причины дефицита кадров? Мы проанализировали 
ситуацию. Как оказалось, дело не столько в недостаточно высоком уровне 
заработной платы – она у нас выше средней по региону и ежегодно 
увеличивается – или условиях труда. Есть более глубокие, системные факторы. 

Одна из причин кадрового дефицита – несоответствие уровня подготовки 
выпускников ожиданиям молодежи от трудоустройства. Часто выпускники хотят 
сразу получить хорошую должность, при этом их квалификация не соответствует 
нашим требованиям, а выпускники не готовы продолжать обучение на 
производстве. Многие сотрудники уходят, отработав всего год-полтора, не 
справившись с нагрузкой.  

Вторую причину мы выявили, опросив школьников и их родителей в 
учебных заведениях Сормовского района. Ребята плохо представляют 
возможности, которые дает работа на промышленном предприятии, мало знают о 
структуре промышленности в регионе, о том, какие инновационные продукты 
здесь создаются. До сих пор жив стереотип о том, что завод – это 
низкоквалифицированный, некомфортный труд без перспектив карьерного роста и 
реализации себя как инженерно-технического специалиста высокого уровня. 
Многие талантливые ребята просто не рассматривают для себя перспективу 
работы в промышленном секторе в Нижегородской области, потому что имеют 
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смутные, зачастую неверные представления о реальной ситуации на 
производстве. 

Чтобы найти для себя решение этих проблем, в этом году мы вместе с 
ОСК и министерством образования Нижегородской области создали 
образовательно-судостроительный кластер в Сормовском районе Нижнего 
Новгорода. 

 

 
Кластер объединил усилия органов исполнительной власти, вузов, 

учреждений среднего профессионального образования, школ и завода «Красное 
Сормово» в подготовке сотрудников для судостроения. Главные задачи проекта – 
ранняя профориентация и подготовка инженерно-технических кадров нового 
поколения.  

В Кластер вошли завод «Красное Сормово»; министерство образования 
Нижегородской области и управление образования Сормовского района; 9 школ 
(№№ 9,76,78,79,82,85,117,141,183); НГТУ им. Р.Е. Алексеева; ВГУВТ; Сормовский 
механический техникум, Нижегородский политехнический колледж; организации 
дополнительного образования (МАУ ДО «Центр профориентационного развития», 
МБУ ДО «Центр детского творчества Сормовского района», МБУ ДО «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный)   центр  «Александровка»; МБУ 
ДО «Нижегородское детское речное пароходство»). 

В школах Кластера профориентационная работа начинается со средних 
классов. Ученики, кроме углубленного изучения предметов технической 
направленности, посещают дополнительные занятия по судостроительной 
тематике на заводе. Каждое занятие обязательно включает в себя экскурсию с 
возможностью своими глазами увидеть отдельные производственные процессы и 
в дополнение к этому – теоретические пояснения от сотрудников завода о 
различных профессиях в судостроении, принципах создания судов. 

Кроме того, ученики школ Кластера слушают лекции преподавателей 
вузов и будут участвовать в НОУ с подготовленными под руководством 
специалистов НГТУ и завода научными работами. Ребята смогут посетить летнюю 
профильную смену в ДОЛ «Александровка» и пройти летнюю практику на заводе 
«Красное Сормово», во время которой они познакомятся с инструментами 
бережливого производства и информационными технологиями в судостроении. 
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На основе конкурсного отбора лучшие выпускники школ смогут 
продолжить обучение в вузах по целевым направлениям от завода «Красное 
Сормово» или в учреждениях среднего профессионального образования по 
необходимым для судостроительной отрасли специальностям. Наиболее 
талантливые выпускники получат гарантированное трудоустройство на ПАО 
«Завод «Красное Сормово» и стипендии от ОСК во время обучения. 

 

 
Начало создания Кластера было положено в 2019 г., когда ОСК, ПАО 

«Завод «Красное Сормово» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева заключили соглашение о 
создании инженерно-судостроительных классов в школе №79 Сормовского 
района Н. Новгорода. Несколько выпускников школы №79 поступили в НГТУ на 
кораблестроительный факультет, заинтересовавшись профессией. Один из них в 
старших классах написал первую научную работу о судостроении под 
руководством сотрудников завода «Красное Сормово» (самоходная платформа с 
инновационным водометным движителем под установку линии сортировки 
собираемого с зеркала воды мусора) и сейчас продолжает разработку своего 
проекта в вузе. 

Результаты первых двух лет проекта оказались воодушевляющими, 
поэтому мы решили масштабировать практику и создать образовательно-
судостроительный кластер, куда вошли уже девять школ. 

Пока проект образовательно-судостроительного кластера находится на 
начальном этапе, поэтому подводить итоги еще рано. Тем не менее даже первые 
результаты говорят о том, что школьники действительно с большим интересом 
относятся к живым урокам на заводе, информации о региональной 
промышленности, роли местных предприятий в жизни страны. Это позволяет 
повысить качество образования и расширить кругозор ребят, дать им больше 
возможностей осознанно выбрать профессию, опираясь не только на советы 
друзей и родственников, но и на знания о ситуации в экономике. 
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Выводы: 
 
Мы сейчас строим кадровую политику в рамках одного предприятия, 

однако задача восполнения дефицита кадров в реальном секторе экономики 
шире. Ее надо решать в масштабах всего региона. Нужны новые подходы к 
профориентации, подготовке специалистов для промышленности и 
формированию кадрового резерва для реального сектора экономики.  

Сейчас в Нижегородской области формируется Стратегия развития 
кадрового потенциала, и такой документ действительно необходим. Предлагаю 
привлечь к разработке Стратегии все ведущие предприятия региона, чтобы 
совместными усилиями подготовить ориентированную на конкретные потребности 
реального сектора экономики программу. 

На наш взгляд, нужна системная работа по повышению престижа рабочих 
профессий и инженерно-технических специальностей. Эту задачу могут решить 
специальные медийные проекты. 

Еще одно предложение – проведение системных профориентационных 
мероприятий в школах. Среди них могут быть тематические уроки в старших 
классах о том, какие предприятия работают в регионе, что они производят, чем 
может гордиться нижегородская промышленность и какие специальности 
востребованы на предприятиях. 

Сегодня нужны новые подходы, и Нижегородская область имеет все 
возможности для того, чтобы стать одним из первых регионов в России, где будут 
апробированы системные решения проблемы кадрового дефицита в реальном 
секторе экономики. 

 
 
 
 
 


