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УВАЖАЕМЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

Центральный комитет 
профсоюза машинострои-
телей РФ поздравляет Вас, 
членов ваших семей и чле-
нов профсоюзов учебных 
заведений с нашим профес-
сиональным праздником – 
Днем машиностроителя!

Это знаменательное 
событие, которое маши-
ностроители отмечают с 
1966 г., машиностроитель-
ный комплекс встречает с 
позитивными социально-
экономическими и произ-
водственными результата-
ми, так как подавляющее 
большин ство предприятий 
преодолело негативные 
пос лед ствия финансово-
эко номического кризиса 
и достаточно уверенно 
наращивают объёмы производства, обеспечивают выпуск конкурентно-
способной продукции, решают социальные проблемы своих работников на 
основе реализации в рамках социального партнерства, коллективных дого-
воров и отраслевых соглашений.

Только в первом полугодии текущего года темпы роста машинострои-
тельного производства по сравнению с аналогичным периодом 2011 года  
(в разрезе видов экономической деятельности) составили 104-121%, а сред-
няя заработная плата – 25,4–26,8 тыс. рублей.

Улучшаются условия труда за счет модернизации, внедрения новых техно-
логических процессов и оборудования, реализуются меры организационного 
и структурного характера для повышения конкурентоспособности производ-
ства, а также по повышению квалификации работников, прежде всего, из числа 
молодежи.

Однако профсоюзным организациям и их выборным органам нельзя успо-
каиваться, так как на многих предприятиях еще имеют место нарушения тру-
довых прав работников и профсоюза. Ряд ведущих экономистов считает, что 
надвигается вторая волна финансово-экономического кризиса и от вступления 
России в ВТО многие отрасли и их предприятия, в т.ч. машиностроительные 
могут серьёзно пострадать. Поэтому профсоюзным органам необходимо вни-
мательно отслеживать и анализировать социально-экономическую ситуацию 
и своевременно принимать необходимые меры для обеспечения защиты тру-
довых прав и интересов членов профсоюза и работников, используя все имею-
щиеся правовые и организационные возможности.

Центральный комитет профсоюза машиностроителей РФ накануне Дня 
машиностроителя желает всем машиностроителям и ветеранам здоровья и бла-
гополучия, больше радостных и светлых событий на производстве и в семьях, а 
трудовым коллективам – успешной реализации намеченных планов по модер-
низации и инновационному развитию производств, усилению конкурентных 
позиций на внутреннем и зарубежных рынках.

Желаем профсоюзным организациям конструктивного социального пар-
тнерства для успешного достижения социальных целей, поставленных профсо-
юзным движением – «За достойный труд и достойную заработную плату!»

Н. П. Шатохин
Председатель профсоюза машиностроителей РФ 

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ 
САНкТ-ПЕТЕРбУРгА И ЛЕНИНгРАдСкОй ОбЛАСТИ!

От имени Ле-
нинградской Феде-
рации Профсоюзов 
и от себя лично сер-
дечно поздравляю 
вас с профессио-
нальным праздни-
ком – Днем маши-
ностроителя!

Ваша отрасль 
вносит весомый 
вклад в развитие 
отечественной ин-
дустрии. На маши-
н о с т р о и т е л ь н ы х 
предприятиях соз-
даются предпосылки 
для движения эко-
номики вперёд, для 
решения социально-

экономических вопросов. 
Растут объёмы производства, набирает обороты его 

техническое перевооружение, все больше появляется со-
временных станков, которые привлекают молодёжь. Пусть 
медленнее, чем хотелось бы, но растёт заработная плата, 
в лучшую сторону изменяются условия труда работников, 
организация их оздоровления и отдыха.

Эти положительные тенденции развиваются во многом 
благодаря результативной деятельности Ленинградской об-
ластной (Санкт-Петербургской) организации Профсоюза 
машиностроителей России, которую много лет возглавля-
ет Виктор Калинин. По его инициативе и под его руковод-
ством первичные профсоюзные организации эффективно 
проводят колдоговорные кампании, уже более десяти лет 
успешно организуют на своих предприятиях ежегодный 
конкурс на звание «Лучший по профессии», что неизмен-
но поднимает престиж машиностроительных специально-
стей. Обком профсоюза шаг за шагом идет к подписанию 
отраслевого регионального соглашения и много делает для 
того, чтобы работники предприятий могли гордиться, что 
работают в машиностроении.

Спасибо вам, уважаемые машиностроители, за ваш 
столь нужный региону и стране труд! Крепкого здоровья, 
достойной заработной платы, оптимизма, душевного рав-
новесия, хорошего настроения и удачи!

В. Г. Дербин
Председатель Межрегионального объединения 

«Федерация профессиональных союзов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» (ЛФП)

30 сентября 2012 г. в России в 46-й раз
отмечается профессиональный праздник –

ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!
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ОАО «ЗВЕЗдА», которое по 
праву входит в число ведущих ма-
шиностроительных предприятий 
Санкт-Петербурга, в этом году 
отмечает 80-летний юбилей. За 
многолетнюю историю на заводе  
были созданы сотни уникальных 
образцов военной и гражданской 
продукции. Специализируясь с 
1945 года на производстве мощ-
ных высокооборотных дизельных 
двигателей, машиностроители 
«ЗВЕЗдЫ» вписали яркую стра-
ницу в историю отечественной и 
мировой техники. Неоспоримы 
заслуги коллектива завода в реше-
нии важнейших государственных 
задач в сфере обороны, судостро-
ения, железнодорожного транс-
порта, добычи и транспортировки 
нефти и газа, обеспечения гаран-
тийного аварийного электроснаб-
жения специальных объектов. 

И сегодня ОАО «ЗВЕЗДА» рас-
ширяет свои возможности. Зна-
чительные объемы средств на-
правляются на модернизацию 
производства. В рамках городской 
программы поддержки предприя-
тий малого и среднего бизнеса здесь 
сформирован Центр коллективного 
доступа с современным металлоо-
брабатывающим оборудованием. 
Развивается производство мощных 
крупногабаритных редукторных 
передач. С конца прошлого года 
совместно с одной из ведущих ев-
ропейских инжиниринговых ком-
паний приступили к работам по 
созданию дизеля нового поколения. 

По словам председателя совета ди-
ректоров ОАО «ЗВЕЗДА» П. Г. Плав-
ника, реализация этой программы 
определяет перспективу завода на 
несколько десятилетий вперед.

За последние годы на пред-
приятии достигнут стабильный 
рост объёмов производства. Вме-
сте с тем, постоянное повышение 
тарифов на энергоресурсы, цен на 
материалы, волокита с формирова-
нием государственного заказа, съе-
дают усилия коллектива на корню. 
«Наша задача, – говорит генераль-
ный директор завода М. А. Лобин, - 
в ближайшее время выйти на такой 
объем товарного выпуска продук-
ции, который позволит проводить 
техническое перевооружение про-

изводства, повышать заработную 
плату и решать насущные социаль-
ные вопросы». Но реализовать все 
намеченные планы, уверен он, мож-
но только опираясь на активную 
поддержку всех работников завода.

«Вложение в людей – те же ин-
вестиции, говорит председатель 
профсоюзного комитета Г. Л. Стяж-
кова. – В мае мы направили к нашим 
зарубежным партнерам группу мо-
лодых специалистов инженерного 
центра, чтобы в совместной работе 
они научились у них современным 
методам проектирования дизелей. 
Но, конечно, зарубежными коман-
дировками дело не исчерпывается, 
в ОАО «ЗВЕЗДА» в течение ряда 
лет реализуется программа сотруд-

ничества с ведущими техническими 
университетами города. Активно 
работаем с машиностроительным 
техникумом, профессиональными 
училищами. Кроме того, набираем 
и обучаем молодежь более чем по 
тридцати специальностям, востре-
бованным производством».

Предприятие всегда отличалось 
хорошей школой подготовки ка-
дров. Возможности для профессио-
нального роста, какие дает завод, во 
многом уникальны. Не так много в 
нашем городе предприятий, спо-
собных  выпускать такую сложней-
шую технику, которую проекти-
руют и создают машиностроители 
«ЗВЕЗДЫ».

В канун профессионального 
праздника по традиции здесь че-
ствуют лучших мастеров своего 
дела. В этом году этот почётный 
список открывают начальник служ-
бы эксплуатации по объектам ЭО 
Валентина Васильевна Барловская, 
водитель электро- и автотележ-
ки Сергей Николаевич Тюкачев и 
мастер сборочно-испытательного 
комплекса Сергей Николаевич Са-
мошин. По словам председателя 
профкома, всех их объединяет вы-
сокое профессиональное мастер-
ство, ответственное отношение к 
порученной работе и активная жиз-
ненная позиция. «У нашей «ЗВЕЗ-
ДЫ» – хорошее будущее, – уверена 
она, – если такие замечательные 
люди посвящают ей всю свою тру-
довую жизнь».

В. Ершов

Егоров Павел Викторо-
вич в 1997 г. закончил Санкт-
Петербургский институт ма ши но-
строения (ЛМЗ-ВТУЗ) и по лу чил 
специальность ин женера-механика 
турбостроения. С 1998 г., после 
службы в Российс кой армии, он 
работал инженером в ЦПРП ОАО 
«Ленэнерго» и, как его предста-
витель, руководил проведением 
испытаний паровых турбин, деаэ-
раторов, питательных насосов на 
ТЭЦ и гРЭС Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В мае 
2002 г. он стал сотрудником секто-
ра термических деаэраторов для 
электростанций и промышленной 
энергетики ОАО «НПО ЦкТИ» им. 
И. И. Ползунова.

Надежная и эффективная ра-
бота оборудования, используемого 
в технологических циклах теплоэ-
нергоустановок всех типов во мно-
гом зависит от глубокого удале-
ния (деаэрации) из используемой 
в них воды растворенных в ней 
коррозионно-агрессивных газов 
(кислорода и свободной углекис-
лоты). Этот процесс осуществля-
ется термическим способом при 
нагреве воды в деаэраторах.

В ЦКТИ работы по созданию 
деаэраторов начались еще в трид-
цатые годы двадцатого века. К на-
стоящему времени подавляющее 
большинство тепловых и атомных 
электростанций, а также значи-
тельная часть промышленных 

энер гоустановок оборудованы 
тер мическими деаэраторами, экс-
плуатируемыми под вакуумом, 
атмосферным и повышенным дав-
лением, разработанным этим кол-
лективом НПО ЦКТИ.

За прошедшие десять лет Павел 
Викторович Егоров прошёл путь от 
рядового инженера до ведущего кон-
структора и заместителя заведующе-
го сектором. В эти годы он активно 
участвовал в разработке и поставке 
особо крупных деаэраторов нового 
типа производительностью до 6000 
т/ч для экспортных энергоблоков 
мощностью 1000 МВт Тяньваньской 
АЭС в Китае и Куданкулам в Индии. 
Испытания и данные первого пери-
ода эксплуатации головного энерго-

ЗАВОД, УСТРЕМЛЁННЫЙ В БУДУЩЕЕ

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ДЕАЭРАЦИЯ – НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА 
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ

Павел Викторович
Егоров
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В условиях дефицита рабочих 
кадров и специалистов, необходи-
мости повышения престижа работы 
на современном предприятии про-
фком Ленинградского Металличе-
ского завода особое внимание уделя-
ет молодежи.

На заводе создана молодёжная 
комиссия, которая заботится о при-
влечении молодых работников к ре-
шению важнейших вопросов жизни 
трудового коллектива. Профком по-
стоянно обучает молодёжный актив. 
В ноябре прошлого года был проведён 

круглый стол «Молодёжные профсо-
юзные лидеры в системе социального 
партнерства», в работе которого при-
няло участие 17 молодых активистов 
цехов и отделов. 

Молодёжный актив принимал 
участие во встречах  профкома с ру-
ководством завода и Акционерного  
Общества. Комиссией были подго-
товлены вопросы по выполнению 
коллективного договора, создания 
жилищной программы и другие. 

Члены комиссии и молодые акти-
висты с большим энтузиазмом уча-
ствовали  в организации и  проведении 

спортивных и культурно-массовых 
мероприятий: заводская спартакиа-
да, зимний и летний туристические 
слеты, торжественные собрания, по-
свящённые Дню Энергетика, вечер по 
подведению итогов заводской спарта-
киады, культпоходы в театры и т. д. 

Молодёжная комиссия совмест-
но с профсоюзным комитетом 
осуществляла работу по обмену 
опытом с профсоюзными органи-
зациями и молодёжными советами 
России и мира. В августе 2011 г. мо-
лодые активисты приняли участие 
в работе молодёжного форума в 
городе Тольятти, организованного 
молодёжным советом АвтоВАЗа. 

Также молодые активисты на 

территории завода провели акцию 
в честь Дня защиты детей. 

Представители молодёжного ак-
тива прошли обучение в Германии по 
программе Профсоюза ИГ Металл и  
Фонда имени  Эберта, организован-
ное ЦК профсоюза машиностроите-
лей и Союзом  Металлистов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Молодёжный актив постоянно  
участвует в шествиях по Невскому 
проспекту и митингах на Дворцо-
вой площади 1 мая.

Своим опытом работы мы гото-
вы поделиться с любым профкомом.

В. Д. Артюхин,
председатель профкома 

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬю – 
пРИОРИТЕТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ пРОФКОМА ЛМЗ

блока Тяньваньской АЭС подтвер-
дили высокую эффективность этого 
типа деаэраторов. В соответствии с 
достигнутыми соглашениями по-
ставка таких деаэраторов в эти стра-
ны для новых энергоблоков будет 
продолжена.

П. В. Егоровым также внесен 
существенный творческий вклад 
в создание усовершенствованно-
го деаэратора для принципиально 
нового энергоблока мощностью 
800 МВт с реактором повышенной 
безопасности типа БН-800 Бело-
ярской АЭС, который находится в 
стадии пуска.

В последние годы Павел Вик-
торович является руководителем и 
ответственным исполнителем работ 
по интеграции деаэратора фирмы 
KWU (ФРГ) в схеме головной тур-
боустановки мощностью 1000 МВт 
на АЭС Бушер в Исламской респу-
блике Иран. П. В. Егоров неодно-
кратно выезжал в командировки на 
данную АЭС для решения вопросов, 
связанных с подготовкой к пуску 
деаэратора. С учетом сложивших-

ся обстоятельств и международной 
обстановки вопрос о командирова-
нии в Иран в январе-феврале 2012 г. 
решался на уровне Правительства 
России и руководства «Росатома».  
В непростой обстановке при уча-
стии П. В. Егорова были успешно 
проведены работы по испытаниям и 
наладке деаэратора в процессе осво-
ения и вывода данного энергоблока 
на проектную мощность.

В последние 2–3 года П. В. Егоров 
много сил отдал разработке деаэра-
торов для новых энергоблоков мощ-
ностью 1200 МВт Нововоронежской 
АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2. Им 
также был осуществлен авторский 
надзор за изготовлением этих деаэ-
раторов на энергомашиностроитель-
ных предприятиях и монтажными 
работами по установке их головного 
образца на строящейся Нововоро-
нежской АЭС-2.

Выполняемые сектором терми-
ческих деаэраторов и П. В. Егоро-
вым работы вносят весомый вклад 
в творческую и экономическую 
базу института. Атомная тематика 

приносит сектору более 80% всех 
финансовых поступлений. 

Это дает возможность в непро-
стых условиях российской модели 
рыночной экономики выполнять 
определённый объем перспективных 
разработок, необходимых для созда-
ния научного задела. П. В. Егоровым 
проведён ряд стендовых исследований 
моделей низконапорных водорас-
пределительных устройств, результа-
ты которых уже получают внедрение 
в виде оригинальных технических 
решений при создании новых и совер-
шенствовании имеющихся конструк-
ций деаэраторов. Отечественный 
при оритет по этим новым разработ-
кам защищён четырьмя авторскими 
свидетельствами и патентами, в кото-
рых он является соавтором.

П. В. Егорова отличает добро-
совестное и ответственное от-
ношение к работе, стремление к 
постоянному повышению своего 
научно-технического уровня. Он 
является сложившимся высококва-
лифицированным специалистом, 
обладающим глубокими знаниями 

и ценными деловыми качествами, 
необходимыми для решения слож-
ных инженерных задач. Все это соз-
дает ему заслуженные уважение и 
авторитет как в НПО ЦКТИ, так и в 
других организациях. Павел Викто-
рович публиковал печатные работы 
в таких авторитетных журналах как 
«Теплоэнергетика», «Электрические 
станции» и других.

В аспирантуре НПО ЦКТИ Па-
вел Викторович сдал экзамены в 
рамках кандидатского минимума и 
завершает работу над диссертацией.

П. В. Егоров находит время 
для активного занятия разными 
видами спорта, неоднократно при-
нимал участие в играх за сборную 
команду НПО ЦКТИ по волейболу 
на первенство Центрального райо-
на Санкт-Петербурга.

В. А. Пермяков,
ведущий научный сотрудник 

ОАО «НПО ЦКТИ»,
лауреат Премии Правительства 

РФ в области науки и техники,
кандидат технических наук
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Не сломили ветерана
Ни блокада, ни прочая дрянь.
С юных лет состоит 
в профсоюзе,
Защищает закона грань.

Как боец стоит на защите
Правовых рабочих статей, 
Презирая слегка «дезертиров»,      
Профсоюзных продавших 
друзей.

И трудом, и своим примером,
Обучая, ведёт разговор. 
Рядовой профсоюзной 
границы 
Коллективный хранит договор.

21 июля 2012 года исполни-
лось 75 лет Валентину Алексее-
вичу Румянцеву, монтажнику 
са нитарно-технических систем 
и обо рудования ОАО «Силовые 
машины» «Завод турбинных ло-
паток».

60 лет плодотворной жизни от-
дал Валентин Алексеевич  родному 
заводу. А как же иначе, ведь в тя-
жёлые годы блокады, оставшись 
без родителей, он жил в рабочем 
посёлке завода «Металлокомби-

нат» о котором сегодня напоми-
нают только деревья у кузнечно-
штамповочного цеха. Это было 
необычное время – время тяжёлых 
испытаний, время самоотвержен-
ности людей, живших и работав-
ших в те непростые годы. Это вре-
мя во многом определило выбор 
места работы юноши. В 1952 году 
Валентин стал рабочим завода 
«Металлокомбинат».

Энергия молодости, спортив-
ная подтянутость, задор и интерес 
к овладению рабочей специально-
стью способствовали тому, что, бы-
стро познавая секреты профессии, 
качественно выполняя работу, мо-
лодой рабочий прошёл путь от уче-
ника до специалиста высочайшего 
уровня. Руководство завода и про-
фсоюзный комитет практически 
ежегодно отмечали неустанный 
поиск нового в методах работы ра-
ционализатора В. А. Румянцева, и 
по этим творческим результатам 
Валентин Алексеевич был признан 
лучшим в своей профессии, о чём 
свидетельствуют все те многочис-
ленные премии и благодарности, 
которых он был удостоен. 

За высокие производственные 
показатели фотография Валенти-

на Алексеевича выставлялась на 
заводской Доске почёта. Неодно-
кратно ему присваивалось звание 
«Ударник труда» нескольких пяти-
леток. В. А. Румянцев был награж-
дён Орденом «Трудового Красного 
Знамени», медалями «Ветеран тру-
да», «Житель блокадного Ленин-
града», «В память 300-летия Санкт-
Петербурга» и другими. Оставаясь 
верным себе, ветеран не стал «по-
чивать на лаврах и купаться в лу-
чах славы». Множество современ-
ного оборудования установлено и 
внедрено с его участием. Валентин 
Алексеевич точно так же, как и 
60 лет назад, ответственно отно-
сится к делам. Вечно радостный, 
доброжелательный и молодой он 
всегда встречает людей улыбкой.

С профессиональным празд-
ником – Днём машиностроителя, 
уважаемый Валентин Алексеевич! 
Здоровья Вам, бодрости, молодого 
задора и многолетия!

Шестьдесят – 
это вовсе не мало, 
Столько длится рабочий союз.
Вы задайте вопрос ветерану
Что же дал тебе профсоюз?

Профсоюз – забота о людях, 
Профсоюз – 
это совесть в глазах,
Профсоюз – защита от гнёта,
С профсоюзом – уверенный Я! 

Три четвёртых столетия 
прожил,
Пролетели мгновенно года.
И сейчас ощущаю заботу
О себе в профсоюзе, друзья!

В. Н. Орлов

Одно из старейших в городе 
предприятий – ОАО «ЛЕНПОЛИ-
гРАФМАШ», несмотря на свой 
122-летний возраст, не сдает своих 
позиций. 

Невзирая на все сложности, 
которые испытывает отечествен-
ная промышленность, благодаря 
правильной политике руковод-
ства, усилиям и терпению коллек-
тива предприятия, оно не только 
остается на плаву, но и успешно 
осваивает совершенно новые для 
себя направления деятельности. 
Так, например, предприятием в 
кратчайшие сроки разработано и 
производится современное све-
тодиодное осветительное обору-
дование, и также, продолжая по-
иск перспективных направлений 
деятельности, предприятие вы-
ступило инициатором проекта, ре-
зультатом которого должно стать 
создание конкурентноспособно-
го производства солнечных эле-
ментов нового поколения. Запуск 
производства и продажу первых 
партий продукции ОАО «ЛЕНПО-
ЛИГРАФМАШ» планирует осуще-
ствить в начале 2014 года. 

На сегодняшний день многие 
уже работающие и большинство 
вновь открываемых специализиро-
ванных магазинов Великолукского 
мясокомбината оснащаются мя-
сорубками нашего производства, 
способными выдавать до 600 кг 
отличного фарша в час. Помимо 
этого, продолжается регулярная 
поставка мясоперерабатывающего 
оборудования для нужд Мини-
стерства Обороны и МВД.

Не забыта и родная полиграфи-
ческая тематика. Пользуется спро-
сом усовершенствованная и теперь 
полностью автоматизированная 
термоклеевая машина бесшовно-
го скрепления книжных блоков – 
МБС 380.

Вместе с этим предприятие пла-
номерно своими силами продолжа-
ет освоение новой производствен-

ной площадки на улице Оптиков 
в Приморском районе, тем самым 
претворяя в жизнь программу Гу-
бернатора Санкт-Петербурга по 
переводу производственных пред-
приятий за пределы историческо-
го центра города. На сегодняшний 
момент завершена передислокация 
основных механических произ-
водств. Улучшаются социально-
бытовые условия для тружеников 
подразделений: работают здрав-
пункт, библиотека и столовая, обу-
строены бытовые помещения.

Хочется отметить заботу ру-
ководства предприятия о своих 
тружениках. Не каждое пред-
приятие может похвастаться на-
личием баз отдыха и действую-
щим детским оздоровительным 
лагерем, где на льготных условиях 
могут отдохнуть ленполиграф-

машевцы и члены их семей. Но 
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» всегда 
отличался тем, что даже в самые 
тяжелые времена оказывал и про-
должает оказывать социальную 
поддержку своим работникам. 
Руководство предприятия со-
вместно с профкомом и Советом 
ветеранов поддерживает связь и 
оказывает необходимую помощь 
пенсионерам-полиграфмашевцам. 
В этом году на предприятии со-
стоялось чествование заслужен-
ного ветерана завода С. Ф. Барма-
шова, отметившего 13 июня свой 
100- летний юбилей. 

Большое значение в работе, 
касающейся социальной сферы, 
имеет полное взаимопонимание 
между руководством и профкомом 
предприятия. Это дает положи-
тельные результаты в сохранении 
благоприятной обстановки в кол-
лективе в целом. Так на «ЛЕНПО-
ЛИГРАФМАШЕ», свято сохраняю-
щем свои традиции, было всегда и, 
уверены, будет и в будущем. 

Г. И. Морошкина,
председатель профкома 

ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»   

ВЕТЕРАНЫ В СТРОю

Валентин Алексеевич 
Румянцев 

С ОпТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
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Высшие технические учебные заве-
дения (ВТУЗы), специализирующ иеся 
на выпуске инженеров, магистров и 
бакалавров для промышленности, ра-
ботают, как и все другие предприятия, 
в условиях рыночной конкуренции, 
изыскивают пути повышения эффек-
тивности своей деятельности при обе-
спечении непрерывного улучшения 
качества подготовки специалистов.

В наиболее выгодных условиях, 
с точки зрения востребованности на 
рынке труда, находятся выпускники 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образова-
ния «Санкт-Петербургский институт 
машиностроения» (ЛМЗ-ВТУЗ), кото-
рые прошли обучение по интегриро-
ванной системе подготовки специали-
стов (ИСПС) и, следовательно, уже 
достаточно адаптированы к производ-
ственной деятельности.

Повышение эффективности дея-
тельности любого ВТУЗа и, в частности, 
ПИМаш является достаточно сложной 
задачей, требующей со стороны ру-
ководства учебного заведения перма-
нентного ее решения в соответствии с 
изменяющимися граничными условия-
ми, которые не всегда поддаются про-
гнозированию, особенно в условиях 
финансово-экономического кризиса. 
Сложность этой задачи объясняется 
необходимостью учета в процессе ее 
решения многих системных факторов. 
Например, при подготовке специали-
стов необходимо учитывать современ-
ные тенденции развития техники, ха-
рактеризующиеся повышением уровня 
требований к технико-экономическим, 
эксплуатационным и экологическим 
показателям и сопровождающиеся воз-
растанием наукоемкости, сложности 
и стоимости оборудования, интенсив-
ности его воздействия на общество и 
окружающую среду.

Анализ возможностей дальнейше-
го повышения эффективности деятель-
ности ПИМаш и качества подготовки 
специалистов показал, что наиболее 
высокие результаты в этих направле-
ниях деятельности достигаются при 
реализации ИСПС.

Наибольшее влияние на качество 

подготовки специалистов оказывают 
факторы, определяемые следующими 
уровнями: общеобразовательной под-
готовки абитуриентов, зачисленных на 
первый курс; организации учебного 
процесса; квалификации профес сор-
ско-преподавательского состава (ППС); 
научно-экспериментальной базы.

Обеспечение повышения уров-
ня общеобразовательной подготовки 
абитуриентов, зачисляемых на первый 
курс, может осуществляться вузом 
лишь посредством совершенствования 
профориентационной работы в сред-
них учебных заведениях, приводящей 
к увеличению числа абитуриентов с 
высокими показателями образователь-
ной подготовки, поступающих в вуз. 
Результатом коренной перестройки 
всей профориентационной работы 
в ПИМаш в истекшем учебном году 
явилось увеличение конкурса по оч-
ной форме обучения по сравнению с 
предыдущим учебным годом более, 
чем в 3 раза. Абсолютная величина это-
го конкурса составила 3,53. Средний по 
ПИМаш проходной балл составил 170. 
При этом следует отметить, что наи-
высшие показатели были достигнуты 
по направлениям подготовки «Энерге-
тическое машиностроение» (конкурс 
– 5,63, проходной балл – 181) и «Авто-
матизация технологических процессов и 
производств» (конкурс – 4,3, проходной 
балл – 195).

В части совершенствования органи-
зации учебного процесса в соответствии 
с существующими образовательными 
стандартами истекший учебный год ока-
зался весьма насыщенным событиями, 
определяющими дальнейшее развитие 
ПИМаш. Во-первых, этот год проходил 
под знаком осуществления программы 
присоединения ПИМаш к Националь-
ному исследовательскому университету 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный политехнический университет». 
Для реализации этой программы кол-
лективом ПИМаш выполнена большая 
работа по всем направлениям деятель-
ности, обеспечивающая адаптирован-
ное вхождение нашего института в уни-
верситетскую систему. При этом, что 
очень важно, институт сохраняет 
ИСПС. Признание этой системы под-
готовки специалистов инновационной и 
необходимость ее развития в современ-
ных условиях прозвучали в выступле-
ниях всех представителей различных 
промышленных предприятий и орга-
низаций на конференции «Подготовка 
инженерных кадров для промышлен-
ности на принципах интегрированного 
обучения», состоявшейся в ПИМаш 
в апреле 2012 г. Конференцией было 
принято важное решение о придании 
ПИМаш статуса экспериментальной 
площадки для исследования и развития 
интегрированной системы подготовки 
специалистов в современных условиях. 

Это решение нашло поддержку в Сове-
те Федерации Федерального Собрания 
России, где по нашей инициативе и с 
нашим участием готовятся слушания, 
намеченные на ноябрь 2012 года, по 
ИСПС. Во-вторых, истекший учебный 
год можно охарактеризовать и как год 
активной подготовки ПИМаш к лицен-
зированию и Государственной аккре-
дитации. Итогом этой работы нашего 
коллектива является получение вузом 
бессрочной лицензии на право ведения 
образовательной деятельности и полу-
чение свидетельства о Государственной 
аккредитации.

Уровень квалификации профес-
сорско-преподавательского состава  
ПИМаш в абсолютном выражении 
всегда был и остается выше среднего 
показателя по системе высшего про-
фессионального образования Россий-
ской Федерации и составляет: докторов 
наук, профессоров – 17 %; кандидатов 
наук, доцентов – 78 %. Важной характе-
ристикой качественного уровня ППС в 
ПИМаш является привлечение к учеб-
ному процессу ведущих специалистов 
базовых предприятий и организаций, 
что является одним из характерных 
признаков и преимуществ ИСПС. 
Имеющиеся на некоторых кафедрах 
проблемы, связанные с увеличением 
среднего возраста ППС, решаются в 
ПИМаш посредством разработанной 
программы, реализующей цепочку 
подготовки научно-педагогических 
кадров: «студент – аспирант – препо-
даватель – докторант». Успешной реа-
лизации этой программы способствует 
активизация в ПИМаш всей научно-
исследовательской работы, включая 
госбюджетную, хоздоговорную с пред-
приятиями и организациями, научные 
гранты, проекты Российского фон-
да фундаментальных исследований, 
научно-технические выставки.

При анализе пути повыше-
ния уровня развития научно-
экспериментальной базы ПИМаш мы 

исходим из того, что развитие этой 
научно-экспериментальной базы, в 
свою очередь, обеспечит условия для 
развития научных исследований, ро-
ста про фессиональной квалификации  
ППС и численности подготовленных 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, а также повышения 
качества подготовки специалистов. В 
ПИМаш задача повышения уровня раз-
вития научно-экспериментальной базы 
решается, в основном, посредством 
творческого взаимодействия выпускаю-
щих кафедр с базовыми предп риятиями 
и организациями. При окончательном 
вхождении ПИМаш в университет-
скую систему эта задача будет решаться 
также и в рамках концепции развития 
научно-экспериментальной базы, при-
нятой в университете.

ПИМаш позиционирует себя как 
важнейшую компоненту интегриро-
ванной производственной системы 
«образование – наука – производство». 
Главной компонентой этой системы 
является Производство, поскольку 
оно выпускает конечную продукцию. 
Сегодня Производство находится в 
условиях острой конкурентной борь-
бы, происходящей на фоне мирового 
финансово-экономического кризиса. 
В этих условиях ПИМаш, как привер-
женец идеи ИСПС, ставит перед со-
бой задачу быть полезным производ-
ству в решении научно-технических и 
организационно-производственных 
проблем. Для этого необходимо, чтобы 
производство более эффективно ис-
пользовало научно-технический потен-
циал ПИМаш, формулировало актуаль-
ные задачи для их решения, привлекало 
научно-педагогических работников ин-
ститута для активного поиска и вне-
дрения инновационных идей. Сообща 
мы можем принести много пользы для 
своей страны.

А. В. Иванов,
ректор ПИМаш 

Александр Владимирович Иванов 
ректор ПИМаш

«Международный 
промышленник в Ленэкспо»

пОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА пОДГОТОВКИ СпЕЦИАЛИСТОВ 
В САНКТ-пЕТЕРБУРГСКОМ ИНСТИТУТЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(ЛМЗ-ВТУЗ) ДЛЯ пРЕДпРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫх УСЛОВИЯх
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Санкт-Петербургская тор го-
во-промышленная палата ТПП– 
старейшее в России объединение 
предпринимателей, являющееся 
важным общественным институ-
том, способствующим взаимодей-
ствию бизнеса и власти. За 90 лет 
существования Палата неодно-
кратно реорганизовывалась и пе-
реименовывалась, но неизменно 
следовала основному принципу 
своего назначения – поддержке и 
развитию внешнеэкономических 
связей государства. 

На первом этапе работы Палата 
развивала выставочную деятель-
ность, проводила исследования в 
области внутренней и внешней тор-
говли, решала юридические вопро-
сы в области торгового и морского 
права, осуществляла информаци-
онную поддержку обслуживания 
зарубежных и советских торговых 
организаций. В дальнейшем Палата 
стала заниматься развитием внеш-
ней торговли и логистикой, связан-
ной с железнодорожными и мор-
скими перевозками, регистрацией 
торговых предприятий, выдачей 
разрешений на право пользования 
фирмой, кодификацией торговых 
услуг, организацией экспертных и 
арбитражных комиссий, изданием 
бюллетеней и справочного мате-
риала. В какое-то время на Палату 
была возложена даже установка 
экспортно-импортных таможен-
ных пошлин.

Эра развития ТПП в России на-
чинается в Петрограде с 11 ноября 
1921 года. Первый проект устава 
ТПП был разработан при непо-
средственном участии Григория 
Циперовича, известного деятеля 
российского профсоюзного движе-
ния, социал-демократа. Он активно 
выступал в профсоюзной печати по 
экономическим вопросам. Особой 
популярностью пользовалась его 
книга «Синдикаты и тресты Рос-
сии». Осуществить план создания в 
Петрограде ТПП как средства про-
рыва молодой Советской республи-
ки на западноевропейский рынок 
было поручено именно товарищу 
Циперовичу. Григорием Владими-
ровичем были сформулированы 
цели и задачи Палаты, определен 
её состав, разработан устав, назна-
чены управляющие делами Палаты, 
найдены помещения, и, наконец, 
получены необходимые средства. 

Важно отметить, что своим 
высоким статусом Палата обяза-
на активной профессиональной 
деятельности своих сотрудников, 
к подбору которых  всегда подхо-
дили очень ответственно. Ведь им, 
специалистам, представителям Па-
латы приходилось решать вопросы 
государственного значения. Так 
в 1931 году с целью установления 

постоянной связи представители 
Палаты выезжали на предприятия, 
где им предстояло наладить кон-
такт с ячейками содействия экс-
порту,  рабочими профсоюзами. 
Выяснялись и устранялись причи-
ны, мешающие успешному выпол-
нению экспортного плана, прово-
дились многочисленные заседания 
и беседы, целью которых было не 
только повышение качества экс-
портной продукции, но и увели-
чение внешнеторгового оборота 
Северо-Западного региона России. 

В 1941 году почти весь муж-
ской состав Палаты, а тогда Ленин-
градского отделения всесоюзной 
торговой палаты, был полностью 
или частично мобилизован и в 
невероятно тяжелых условиях за-
щищал Северную столицу. Многие 
работники Палаты пали смертью 
храбрых на подступах к любимому 
городу, большая часть служащих 
умерла в блокадном городе, или 
погибла на фронте. 

В тяжелые времена блокады с 
осени 1941 по весну 1942 года Па-
лата продолжала функциониро-
вать, хотя количественный состав 
ее составляли всего семь человек, 
которые описали и сохранили 
имущество на десятки тысяч ру-
блей. Без экспертизы Палаты нель-

зя было списать и некоторые про-
мышленные товары, попавшие под 
бомбежку. В блокадном Ленингра-
де велся учет каждого промышлен-
ного изделия. Благодаря такому 
строгому учету и контролю город 
выжил. 

Единственная организация в 
России, которой законодательно 
дано право на проведение экспер-
тизы – это торгово-промышленная 
палата Российской Федерации. 
Обеспечение необходимого уровня 
знаний и профессиональных навы-
ков специалистов в Палате всегда 
находилось в центре внимания ее 
руководства. Самые жесткие требо-
вания предъявляются к кандидатам 
еще на стадии их приема на работу. 
Эксперты Палаты изначально явля-
ются высококвалифицированными 
профессионалами в своих областях, 
все они без исключения проходят 
обязательное обучение и регулярно 
повышают уровень своей подго-
товки. Уже не первый год ТПП РФ 
ведет единый реестр аттестован-
ных специалистов, которые имеют 
право на проведение различных 
видов экспертиз. О том, что Палата 
уверена в высоком уровне и опыте 
своих кадров говорит тот факт, что 
информация о специализации экс-
пертов СПб ТПП, номерах аттеста-

тов и сроках их действия находится 
в открытом доступе. 

В апреле 2003 года Прези-
дентом Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты 
был избран Владимир Иванович 
Катенев, чья трудовая деятель-
ность связана с заводом ЛМЗ-
ВТУЗ (Санкт-Петербургский ин-
ститут машиностроения). Пройдя 
путь от электромонтажника на Ки-
ришской ГРЭС-19 до руководителя 
ОАО «Научно-исследовательский 
технологический институт энерге-
тического машиностроения», Вла-
димир Иванович снискал репута-
цию социально-ориентированного 
руководителя. Им были поддержа-
ны усилия профсоюза СПБ ТПП и 
заключены коллективные  догово-
ры, в которых расширены и закре-
плены права работников, повыше-
на их социальная защищенность. 
В настоящее время действует 
коллективный договор, заключен-
ный в 2011 году. В результате со-
трудники Палаты обеспечиваются 
путевками для детей в ДОЛ «Зеле-
ный город», билетами на детские 
новогодние праздники, дважды в 
год организуются корпоративные 
поездки, в том числе в Швецию, 
Финляндию, Пушгоры, Эстонию, 
на Валаам и т.д. Профком также 
организует встречи с ветеранами 
для празднования Дня Победы, 
юбилеев Палаты. Сотрудники обе-
спечиваются материальной помо-
щью. В профсоюз постоянно всту-
пают сотрудники Палаты.

Деятельность профсоюза и со-
трудников СПб ТПП отмечается 
Федерацией независимых профсо-
юзов России (ФНПР), дипломами 
и грамотами Обкома профсоюза 
машиностроителей, правитель-
ственными  наградами.

В 2009 году директор Департа-
мента экспертизы и оценки, пред-
седатель профорганизации СПб 
ТПП, Ирина Вячеславовна Лощен-
кова была избрана членом прези-
диума Ленинградского областного 
(Санкт-Петербургского) комитета 
профессионального союза маши-
ностроителей России, а к 100-ле-
тию ФНПР – награждена медалью 
за активную профсоюзную работу.

Сегодня Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная палата 
– это более 3500 компаний, пред-
приятий и организаций города и 
региона, представляющих малый, 
средний и крупный бизнес всех 
сфер экономики. Развиваясь вме-
сте с бизнесом, активно участвуя в 
социально-экономической жизни 
Санкт-Петербурга, Палата вносит 
свой вклад в формирование благо-
приятного делового климата в го-
роде на Неве.

Дарья Каверина 

ЛюДИ, КАК И пРЕЖДЕ, РЕШАюТ ВСЕ!
САНКТ-пЕТЕРБУРГСКАЯ ТОРГОВО-пРОМЫШЛЕННАЯ пАЛАТА. 90 ЛЕТ СпУСТЯ

Владимир Иванович 
Катенев  

Ирина Вячеславовна 
Лощенкова 
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Измерения существуют почти 
столько же, сколько человечество. 
как только человек начал рабо-
тать: строить жилища, делать по-
суду, орудия труда, он столкнулся 
с необходимостью измерять. Сна-
чала только длину, поверхность, 
объем. Постепенно, с развитием 
цивилизации задача измерений 
все усложнялась и усложнялась. 
По сути история цивилизации – 
это история развития науки об 
измерениях – метрологии. Первые 
торговые сделки, строгая геоме-
трия египетских пирамид, сред-
ние века – не только ступени про-
гресса, но и ступени метрологии. 
Человек, познавая окружающий 
мир, измеряет, сравнивает, а что-
бы сравнить, создает эталоны. 

Современному обществу не-
обходимо великое множество из-
мерений, которые требуют особых 
знаний и очень часто даже особой 
изобретательности. Можно ска-
зать, что метрология не только на-
ходится на «переднем крае науки», 
но порой даже опережает его, ибо 
без измерений любая наука мертва. 
Метрология подготавливает базу 
для прогресса точных наук и  в то 
же время использует их достиже-
ния. Без развития метрологии не-
возможно достичь стратегических 
целей отечественной экономики – 
повышения производительности 
труда, конкурентоспособности. 

Именно поэтому так важно, 
чтобы измерения везде и всегда 
проводились правильно и по еди-
ным правилам. Это обеспечивают 
люди особой, уникальной про-
фессии – метрологи-поверители. 
Именно они отвечают за то, чтобы 
правильно и точно работали сами 
измерительные приборы. А для это-
го необходимы не только професси-
ональные познания, но и большой 
производственный опыт. Именно 
такие люди работают в отделе из-
мерения геометрических величин 
ФБУ «Тест – С.-Петербург». 

Это подразделение – одно из 
старейших и ведет свою историю 
от Первой Санкт-Петербургской 
поверочной палатки торговых мер 
и весов – первого в России государ-
ственного поверочного учрежде-
ния, созданного в 1900 году по ини-
циативе Д. И. Менделеева. Именно 
с организации поверки мер длины и 
массы – важнейших и древнейших 
в истории измерений, начиналась 
деятельность палатки. 

По мере развития промыш-
ленности увеличивались объемы 
и виды поверок измерительных 
приборов. Численность работни-
ков Поверочной Палатки росла, 
а сама Палатка была разделена на 
лаборатории по видам измерений. 

Одной из таких лабораторий стала 
созданная в 1930 году калибровая 
лаборатория, которая и стала непо-
средственным предшественником 
отдела. Ее организатором и бес-
сменным руководителем на про-
тяжении 40 лет был С. И. Изотов 
– видный специалист в области по-
верочного дела по линейно-угловым 
измерениям. Под его руководством 
лаборатория с каждым годом уве-
личивала объем работ, расширяла 
номенклатуру поверяемых мер и 
приборов, осваивала новые виды 
поверочной техники. В трудные 
годы Великой Отечественной, не-
смотря на все лишения, лаборато-
рия продолжала работу. В том, что 
в блокированном городе был нала-
жен массовый выпуск военной про-
дукции, отвечающей требованиям 
военной приёмки, есть большая за-
слуга поверителей лаборатории.

Сегодня отдел измерения гео-
метрических величин – это более 20 
специалистов высочайшей квали-
фикации, современная метрологи-
ческая база, включающая рабочие 
эталоны нулевого и первого раз-
рядов, уникальные измерительные 
установки, обеспечивающие изме-
рение длин в диапазоне от долей 
микрона до нескольких киломе-
тров, а углов – от 1 секунды и более. 
Вся инфраструктура подразделе-
ния связана в единую автоматизи-
рованную систему, позволяющую 
оперативно получать и обрабаты-
вать информацию о выполняемых 
работах.

В числе основных направлений 
деятельности отдела можно отме-
тить поверку и калибровку средств 
измерений геометрических вели-
чин, испытания средств измерений 
геометрических величин для целей 
утверждения типа, аттестация ис-
пытательного оборудования, вы-
полнение точных измерений, про-
ведение стажировки специалистов 
по поверке и калибровке средств 
измерений. 

Работа отдела востребована 
и необходима. Ведь на современ-
ном производстве по-прежнему не 
обойтись без геометрических изме-
рений – длины, углов, диаметров, 
прямолинейности и плоскопарал-
лельности, а также измерений ше-
роховатости продукции. Ежегодно 
сотрудниками отдела поверяются 
сотни тысяч средств измерений, 
примерно треть из них – на пред-
приятиях машиностроения. Дав-
ними и постоянными клиентами 
являются многие известные пред-
приятия Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, например, 
Кировский и Ижорские заводы.  
А по некоторым видам работ, на-
пример по поверке исходных эта-
лонов концевых мер длины гео-
графия заказчиков охватывает уже 
весь Северо-Запад и Москву. 

Рост производства, усложне-
ние технологий требуют от специ-
алистов отдела постоянной работы 
по совершенствованию своей дея-
тельности. Для современного, вы-
сокоэффективного производства 
уже недостаточно простой повер-
ки средств измерений. Необходи-
мо комплексное метрологическое 
обслуживание. Поэтому сотруд-
ники отдела проводят анализ со-
стояния дел в области измерения 
на предприятиях, вырабатывают 
рекомендации по организации 
полного метрологического обеспе-
чения производства. Проводится 
аттестация методик измерений и 
испытательного метрологического 
оборудования. Сотрудники метро-
логических служб предприятий 
могут пройти переподготовку.

Кроме предприятий, отдел 
оказывает большую помощь кол-
легам. Он осуществляет поверку 
исходных эталонов для Центров 
стандартизации и метрологии, рас-
положенных не только на Северо-
Западе, но и в Москве, Ростове, 
Воронеже, Краснодаре, Саратове, 
Туле и многих других городах. 

Как уже было сказано, метро-
логия порой опережает развитие 
науки, ибо новые производства 
предъявляют все более высокие 
требования к качеству измерений 
– точности, оперативности, воз-
можности автоматизированной 
обработки результатов. Необхо-
димо постоянно активно совер-
шенствовать эталонную базу. Так, 
за последние годы в отделе полно-
стью обновлено оборудование для 
поверки эталонных концевых мер 
длины 3-го и 4-го разрядов. Для 
этих целей были приобретены 
установки УКМ 100, что позволило 
автоматизировать как сам процесс 
поверки, так и обработку резуль-
татов измерений, исключив субъ-
ективные ошибки операторов. Со-
вместно со специалистами ФГУП 
«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 
проведена модернизация эталона, 
применяемого для поверки конце-
вых эталонных мер длины 1-го раз-
ряда. В результате модернизации 
автоматизировано измерение и об-
работка результатов измерений с 
учетом всех имеющихся факторов: 
температура, влажность, давление. 
Приобретены динамический го-
ниометр ДГ-03Л, предназначенный 
для поверки мер плоского угла, 
электронный уровень М-050-03, 
прибор ППУ-630, позволяющий 
поверять поверочные угольники 
без применения эталонных уголь-
ников. 

За последние пять лет отделом 
проведена аттестация около 100 
типов испытательного оборудо-
вания от самого простого – щуп, 
стержень, цепочка, крюк – до 
сложных установок, предназна-
ченных для испытаний на го-
рение, вертикально падающим 
дождем, наклонным дождем. По-
добного рода работа проводились 
для многих петербургских пред-
приятий, в частности для РНИИ 
«Электронстандарт», ОАО «Фир-
ма бумага», ОАО «КБСМ», ВНИИ 
пожарной охраны, ОАО «НТЦ 
РИЦ», ОАО «БФ Коммунар», ВНЦ 
«ГОИ им. С. И. Вавилова». 

Но техника техникой, а глав-
ным достоянием любого пред-
приятия являются люди. Ибо са-
мое совершенное оборудование 
бессильно, если к нему не будут 
приложены человеческие руки. 
Высокий профессионализм со-
трудников всегда был одной из 
отличительных черт ФБУ «Тест 
– С.-Петербург». Ведь высокое 
качество их работы – одна из со-
ставляющих успеха многих и мно-
гих предприятий и организаций. В 
отделе измерения геометрических 
величин немало замечательных 
людей, посвятивших метрологии 
большую часть своей жизни. Их 

ИЗМЕРЯюТ МАШИНЫ, НО РЕШАЕТ ЧЕЛОВЕК
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Вся страна гордится нашим 
«газпромом». Ежедневная ре-
клама по телевизору – о нем. Но 
есть скромные труженики нау-
ки, о которых мало кто знает, 
но без которых все достижения 
газпрома были бы невозможны.

Речь пойдет о старшем на-
учном сотруднике научно-
исследовательского отдела госу-
дарственных эталонов в области 
физико-химических измерений  
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менде-
леева» – Поповой Татьяне Алек-
сеевне.

Сколько было спорных ситуа-
ций при контроле качества при-
родного газа, особенно при по-
ставке его за рубеж, где действуют 
международные стандарты ИСО, а 
у нас стандарты, которым более 30 
лет отроду. И вот, начиная с 2008 
года, и мы наконец не позади пла-
неты всей, а на высоком между-
народном уровне, благодаря тому, 
что при самом прямом и непосред-
ственном участии Татьяны Алексе-
евны введен в действие целый ком-
плекс новых межгосударственных 
стандартов, гармонизированных 
со стандартами ИСО. 

Но тут возникла еще одна 
проблема – стандарты, а их де-
вять, достаточно объемные и 
сложные, и для их внедрения в 
подразделения ОАО «Газпром» 
необходимо было проводить се-
минары. Я думаю, что вы уже не 
сомневаетесь, что и эти семи-
нары проводил не кто иной, как 
всё та же Татьяна Алексеевна. В 

резуль-тате слушателям этих се-
минаров из более 30-ти дочерних 
обществ ОАО «Газпром» были 
выданы сертификаты. До сих пор 
идут постоянные консультации 
по телефону.

А какая экономия от созда-
ния  рабочих эталонов на базе 
инженерно-технических центров 
ОАО «Газпром», которые выпу-
скают стандартные образцы на 
основе отобранного природно-
го газа! Согласно проведённым 
оценкам, при введении в дей-
ствие одного рабочего эталона, 
обеспечивающего выпуск по-
рядка 110-120 экземпляров стан-
дартных образцов, экономиче-
ский эффект составляет не менее 
1 млн. рублей в год.

Однако спорные ситуации 
возникали при поставке природ-
ного газа потребителям не толь-
ко за рубеж, но и внутри нашей 
необъятной России. И во все 
арбитражные «разборки» тут же 
включалась Татьяна Алексеевна. 
В результате всем становилось 
ясно, кто прав, а кто виноват, по-
тому что ее авторитет в стране 
непререкаем. 

Если вы думаете, что это спе-
циалист очень узкого профиля и 
занимается только природным 
газом, то очень сильно ошибае-
тесь. Круг вопросов и проблем 
настолько широк, что остается 
только удивляться, как в женской 
голове все это может поместить-
ся. Ведь это и сжиженные угле-
водородные газы, являющиеся 
топливом для автомобильного и 

авиационного транспорта; это и 
сжиженный природный газ, для 
поставки которого не требуется 
строительства дорогостоящих 
газопроводов, это стабильный и 
нестабильный газовые конден-
саты, которые совсем недавно 
стали товарной продукцией того 
же «Газпрома».

Все эти аналитические задачи 
требуют метрологического обе-
спечения. В результате в 2010– 
2011 годах разработаны и вне-
дрены национальные стандарты 
по определению серосодержащих 
компонентов в природном газе 
хроматографическим методом, 
по методам определения углево-
дородного состава сжиженных 
углеводородных газов. В стадии 
разработки национальный стан-
дарт на государственную повероч-
ную схему для средств измерений, 
используемых при определении 
компонентного состава газового 
конденсата.

А сколько было разработано 
отраслевых рекомендаций и стан-
дартов ОАО «Газпром», основны-
ми из которых можно назвать 
рекомендации по порядку про-
ведения тестирования программ-
ного обеспечения лабораторных 
и потоковых хроматографов, 
предназначенных для оценки по-
казателей качества природного 
газа, а также СТО «Газпром» по 
определению молярной доли ме-
танола в природном газе хрома-
тографическим методом. 

Как видно, сделано очень мно-
го, а впереди – работы непочатый 

край. Уже включена в планы ОАО 
«Газпром» на 2013 год разработ-
ка национального стандарта на 
стандартные образцы на основе 
отобранного природного газа и 
разработка методики измерений 
молярной доли компонентов и 
определения физико-химических 
показателей природного газа для 
узлов измерений с переменным 
составом газа в ранге СТО «Газ-
пром».

Конечно, все это делалось со-
вместно с коллективом сотруд-
ников, которым Т. А. Попова 
руководит, и я по себе знаю, что 
работать с таким специалистом и 
замечательным человеком – одно 
удовольствие.

Н. О. Пивоварова, 
главный специалист

Татьяна Алексеевна 
Попова 

ЛюДИ, НА КОТОРЫх НУЖНО РАВНЯТЬСЯ

вклад по достоинству оценен на-
градами Федерального агентства 
по техническому регулированию 
и метрологии. Среди них хоте-
лось бы отметить Л. А. Аб рамову, 
В. И. Батлина, М. В. Виноградова, 
А. В. Котелевцеву, Л. А. Лагри-
ну, Л. Д. Петтай, Д. С. Попченко, 
Н. П. Трусова, В. Ф. Чубарову, 
Т. В. Ше с кусову, на опыте которых 
учится молодежь, приходящая в от-
дел, чтобы продолжить и развить 
лучшие традиции отечествен-
ной метрологии, заложенные еще 
Д. И. Менделеевым – достоверность, 
независимость и объективность. 

В числе сотрудников отдела – 
инженер по метрологии Аркадий 
Дюков. Более десяти лет он работа-
ет в отделе, осуществляя поверку 
средств измерений, используемых 
при проверке технического состо-
яния автотранспорта. Приборы, 

поверенные Аркадием, работа-
ют во многих техцентрах Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, на крупных предприятиях 
региона, таких как Автопарк № 6 
«СПЕЦТРАНС», ООО «Питерав-
то», Автоцентр «Пулково», на за-
воде «Форд» во Всеволожске. Не 
стоит объяснять важность такой 
работы. Ведь от технического со-
стояния автомобилей во многом 
зависит безопасность на наших 
улицах. Кроме того, Аркадий 
осуществляет поверку штанген-
инструмента, микрометров, инди-
каторов часового типа.

Благодаря своему опыту, прак-
тическим знаниям, умению об-
щаться с людьми Аркадий Дюков 
смог заслужить авторитет и уваже-
ние в трудовом коллективе.      

Отличительной чертой Арка-
дия является стремление посто-

янно повышать свой профессио-
нальный уровень. Так, он успешно 
прошёл обучение в Академии стан-
дартизации, метрологии и серти-
фикации по программе «поверка 
и калибровка средств измерений 
геометрических величин». Арка-
дий эффективно применяет по-
лученные знания на практике. 
Заказчики, однажды поверившие 
приборы, становятся постоянны-
ми клиентами.

Желание работать и учиться, 
высокое качество работы, призна-
ние его как хорошего специали-
ста – все это способствовало тому, 
что Аркадий Дюков по итогам 
2012 года стал одним из победите-
лей конкурса «Лучший по профес-
сии», проводимого Ленинградской 
областной (Санкт-Петербургской) 
ор ганизацией профсоюза машино-
строителей РФ.  

Развивается производство, 
на смену простым механическим 
станкам приходят умные машины, 
наполненные электронным обору-
дованием. Соответственно меняют-
ся и метрологические приборы, все 
более превращаясь в автоматизиро-
ванные вычислительные комплек-
сы, способные не только измерять, 
но интерпретировать полученную 
информацию. Но независимо от 
степени совершенства оборудова-
ния последнее слово всегда остает-
ся за человеком. И именно человек 
решает, правильно работает ма-
шина или нет. А значит, всегда бу-
дут нужны такие специалисты, как 
работники отдела геометрических 
измерений. Всегда будет нужна их 
работа и всегда будет востребован-
ной их специальность.

Игорь Чудиновских 
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Закрытое акционерное 
общество «Тихвинский ва-
гоностроительный завод» – 
одно из самых масштаб-
ных машиностроительных 
предприятий в Европе и 
по объему инвестиций, 
и по производственным 
площадям, и по уровню 
технического оснащения. 

Производство заво-
да включает в себя 20 ав-
томатических и автома-
тизированных линий, 84 
промышленных робота и 
3 автоматических склада. 
На ТВСЗ впервые на тер-
ритории Европы в литей-
ном производстве для же-
лезнодорожной техники 
используется технология 
вакуумного литья. На ва-
гоностроительном произ-
водстве функционируют 
промышленные роботы 
немецкой фирмы KUKA, 
действуют покрасочные 
линии немецкой компании 
Eisemann и множество дру-
гого импортного оборудо-
вания, работа на котором 
требует высокой квалифи-
кации. Столь высокотехно-
логичному предпри ятию, 
как воздух, необходимы 
настоящие профессионалы 
своего дела. Широко вос-
требованы на предприятии 
не только специалисты-
инженеры, но и рабочие, 
такие как слесари, электро-
газосварщики и многие 
другие.

Но предприятие не толь-
ко берет уже состоявшихся 
профессионалов, но и гото-
во обучать. Учебный центр 
ТВСЗ оснащен интерактив-
ными досками Interwrite 
Dual Board, проекцион-
ными поверхностями LCD 
PHILIPS, комплексами опе-
ративного контроля зна-

ний Interwrite Cricket. Дей-
ствует на заводе учебный 
сварочный участок с семью 
сварочными кабинами, 
оборудованными свароч-
ными столами с вытяжкой 
«СОВПЛИМ», полуавто-
матами LINCOLN Speedtec 
500S + LF45, EWM SATURN 
351 DG, аппаратом плаз-
менной резки LINCOLN 
TOMAHAWK 1025. Плани-
руется, что осенью текуще-
го года предприятие полу-
чит лицензию на ведение 
образовательной деятель-
ности, что даст возмож-
ность самостоятельно про-
водить подготовку рабочих 
требуемой квалификации, 
а также переподготовку, 
повышение квалифика-
ции и обучение смежным 

профессиям. На текущий 
момент разработаны про-
граммы по 30 специаль-
ностям: электросварщик 
на автоматических и полу-
автоматических машинах, 
машинист мостового кра-
на, контролер станочных и 
слесарных работ, стержен-
щик машинной формовки 
и многие другие.

Не смотря на то, что офи-
циальный запуск завода со-
стоялся относительно не-
давно – 31 января 2012 года, 
работники предприятия уже 
демонстрируют высокие ре-
зультаты на конкурсах про-
фессионального мастерства 
внутризаводского и област-
ного уровня. Один из при-
зеров заводского конкурса 
Андрей Федоров завоевал в 

июне первое место в номи-
нации «Лучший сварщик» 
на ежегодном конкурсе на 
звание «Лучший по про-
фессии» среди работников 
машиностроительной от-
расли, проводимого Ле-
нинградской областной 
(Санкт-Петербургской) ор-
ганизацией Профсоюза ма-
шиностроителей РФ. Также 
сварщики ТВСЗ с честью 
представили предприятие 
на региональном этапе Все-
российского конкурса «Луч-
ший по профессии», орга-
низованного Региональным 
головным аттестационным 
центром национального 
агентства контроля сварки 
(СЗР ГАЦ),  в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства РФ, Министерства 
здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. Оказав-
шись самыми достойными 
среди областных участни-
ков, они разделили между 
собой все три призовых ме-
ста. Победителем стал Ан-
дрей Федоров, второе место 
занял Алексей Чувайлов, 
третье – Алексей Старостин. 
Теперь сварщики Тихвин-
ского вагоностроительного 
завода будут представлять 
всю Ленинградскую область 
на всероссийском уровне в 
городе Уфа.

На предприятии убеж-
дены, что конкурсы про-
фессионального мастерства 
дадут работникам возмож-
ность выйти за рамки при-
вычной рабочей деятельно-
сти, обрести уверенность и 
способность к оперативно-
му решению сложных про-
изводственных задач, что 
так немаловажно в процес-
се создания высококаче-
ственной продукции.

А. Г. Вышегородцев              

НА ТВСЗ ЦЕНЯТСЯ пРОФЕССИОНАЛЫ

На фотографии – поздравление на предприятии. 
Участники слева направо:

Брюхов Александр Николаевич – начальник отдела подготовки 
персонала,
Князев Роман Юрьевич – начальник отдела аттестации сварочного 
производства,
Старостин Алексей Валерьевич (1 место) – электрогазосварщик 
4-го разряда участка сварки вагона-хоппера и глуходонного полувагона 
цеха сварки Дирекции по вагоносборочному производству,
Федоров Андрей Константинович (3 место)– электрогазосварщик 
5-го разряда участка сварки люкового полувагона цеха сварки Дирек-
ции по вагоносборочному производству, победитель конкурса «Лучший 
по профессии Санкт-Петербурга»,
Чувайлов Алексей Львович (2 место) – электрогазосварщик 
5-го разряда цеха обрубки и термической обработки Дирекции 
по литейному производству,
Вышегородцев Алексей Геннадьевич – начальник отдела внутренних 
коммуникаций
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НАС ЛЕДНИКИ СЕМЯННИКОВСКОГО ЗАВОДА, 
ГДЕ В 1905 ГОДУ РОДИЛСЯ пРОФСОюЗ

Скобелев Валерий Валентинович – один из лучших дефектоскопистов 
по ультразвуковому контролю в ЗАО «Невский завод». Его стаж – более 
30 лет. С 17 лет начал свою трудовую деятельность на заводе, отслужил в 
армии, вернулся  и продолжил свой трудовой путь. Его руками прокон-
тролированы десятки тысяч изделий: на турбины ГГТН-25, ГТК-10, Ла-
дога-32, компрессоры, нагнетатели. За период работы не имел ни одной 
рекламации! Очень часто к нему обращаются за советом, будь то про-
изводственный или житейский вопрос. Этот человек всегда поможет и 
подскажет, никогда не останется равнодушным. Валерий Валентинович 
пользуется большим авторитетом и уважением среди людей. 

В. Ю. Тарасов, председатель ППО

Матюшев Леонид Николаевич родился в 1966 году. На «Невский за-
вод» пришёл 11.12.2001 г. токарем 4-го разряда. Сразу зарекомендовал 
себя грамотным, исполнительным специалистом. Ему можно доверить 
работу любой сложности. Присвоено личное клеймо качества. Леонид 
Николаевич душевный человек и в коллективе пользуется уважением и 
авторитетом.

Женат, имеет дочь.

ЦЕЛЬ СОЮЗА
1. Союз имеет целью объеди-

нить всех рабочих металлургиче-
ской промышленности для борьбы 
за свои профессиональные и пра-
вовые интересы.

2. Непосредственной задачей 
союза является:

1) Бороться за повышение за-
работной платы и установление в 
каждом цехе определенного мини-
мума ее. (Примечание. Всем членам 
союза настоятельно рекомендуется 
не соглашаться на заработную пла-
ту ниже установленной нормы).

2) Добиваться введения поден-
ной заработной платы.

3) Добиваться введения расце-
ночных комиссий, выбранных са-
мими рабочими, на тех заводах, где 
остается в силе сдельная плата.

4) Бороться за сокращение ра-
бочего дня.

5) Добиваться отмены труда 
детей в возрасте до 16 лет и уста-
новления половины рабочего дня 
для подростков от 16 до 18 лет.

6) Добиваться отмены сверх-
урочных работ и ночного труда 
взрослых там, где это позволяют 
технические условия.

7) Добиваться учреждения в 
каждой мастерской постоянных 
комиссий, состоящих из рабо-
чих, для контроля над приемом и 
увольнением их товарищей.

8) Добиваться отмены выче-
тов заработной платы, штрафов за 
прогулы, браковку и пр.

9) Добиваться учреждения тре-
тейских судов, состоящих поровну 
из рабочих и членов администра-

ции, для разрешения всех вопро-
сов между обеими сторонами.

10) Бороться за улучшение са-
нитарных условий и принятия всех 
мер, необходимых для обеспечения 
безопасности и жизни рабочих.

11) Вести агитацию в пользу 
законодательных мер, могущих по-
мочь рабочим в их борьбе с капи-
талом.

3. Кроме того, союз:
1) Оказывает материальную 

поддержку своим членам и их се-
мьям путем выдачи беспроцент-
ных ссуд и безвозвратных пособий 
в случаях смерти, болезни, потери 
работоспособности, ареста, вы-
сылки, безработицы и пр.

2) Заботится о поднятии ду-
ховного уровня своих членов пу-
тем открытия библиотек, клубов, 

всевозможных учебных и про-
светительных учреждений (тех-
нических и иных школ и т.д.), 
организации публичных лекций, 
собраний, основания различных 
обществ и пр.

3) Открывает новые отделения 
союза, устраивает бюро для приис-
кания работы, организует перио-
дические съезды рабочих данной 
отрасли промышленности.

4) Вступает в постоянные или 
временные соглашения с другими 
союзами и организациями, оказы-
вает им содействие и материаль-
ную поддержку.

5) Делает заявления правитель-
ственным и общественным учреж-
дениям по вопросам, касающимся 
условий труда и жизни рабочего 
класса.

УСТАВ
пРОФСОюЗА РАБОЧИх 

СЕМЯННИКОВСКОГО ЗАВОДА В пЕТЕРБУРГЕ
16 НОЯБРЯ 1905 Г.
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пОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ пО пРОФЕССИИ» 
СРЕДИ РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫх пРЕДпРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТЕхРЕГУЛИРОВАНИЯ В 2012 ГОДУ

СРЕДИ СЛЕСАРЕЙ МЕхАНОСБОРОЧНЫх РАБОТ:

СРЕДИ ТОКАРЕЙ:

СРЕДИ ФРЕЗЕРОВЩИКОВ:

СРЕДИ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ:

АЛЕКСАНДРОВ 
Виктор Ильич
ЗАО «Невский завод»

КОНЦЕВЕНКО 
Александр Васильевич 
ОАО «Ижорские заводы»

пЕТРОВ 
Николай Николаевич  
Филиал ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

пУТИЛОВ 
Анатолий юрьевич  
ООО «РМ-стил»

БОГОМОЛОВ 
Сергей Алексеевич
ЗАО «Невский завод»»

СУхАНОВ 
Виктор Михайлович
Филиал ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

МАКСИМОВ 
Андрей Айдынович
ОАО «Сестрорецкий 
инструментальный завод»

ЗАВАЦКИЙ 
Максим Анатольевич 
Филиал ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

СЕНИЧЕВ 
Александр Сергеевич
ООО «Джи Эм Авто»

ФЁДОРОВ 
Андрей Константинович 
ЗАО «Тихвинский 
вагоностроительный завод»
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СРЕДИ ДРУГИх РАБОЧИх СпЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

ВОРОБЬЕВ 
Александр Владимирович
оператор станков с ЧПУ 
ООО «ЛПМ–Система» 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

ГАЙДУК 
Александр петрович
резчик на пилах филиала 
ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

ЕФИМОВА 
Нина Михайловна
монтажница радиоэлектронной 
аппаратуры 
ОАО «Завод «Лентеплоприбор»

ВАРВАРСКИЙ 
Владимир Михайлович
оператор по снабжению 
ООО «Тойота Мотор 
Мануфэкчуринг Россия»

ЗАЙЦЕВА 
Лариса Борисовна
кладовщик механосборочного 
цеха филиала 
ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

КОЗЛОВСКИЙ 
Владимир Янович
слесарь-инструментальщик цеха 
№ 6 ОАО «Ижорские заводы»

МОЖАЕВ 
Анатолий павлович
регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

пУРАЕВ 
Евгений Алексеевич
оператор станков с ЧПУ 
ООО «ЛПМ-Комплекс» 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

пИРОГОВ 
Валерий Александрович
газорезчик ЗАО «К-Энерго»

ТюКАЧЕВ 
Сергей Николаевич 
водитель электро- и автотележки 
ТХК ОАО «ЗВЕЗДА»

ТУпАВОВ 
Устархан Батырханович 
слесарь-ремонтник 
ОАО «Силовые машины» 
Производственный комплекс 
«Турбоатомгаз»

хОТЕЕВ 
Иван Алексеевич 
вальцовщик раскройно-
заготовительного участка 
филиала ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»
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СРЕДИ ТЕхНОЛОГОВ:

СРЕДИ ОРГАНИЗАТОРОВ пРОИЗВОДСТВА:

СУхАНОВА 
юлия Михайловна 
заместитель начальника 
производства ЗАО «ЭЛЭС»

ДОЛГОБОРОДОВА 
Татьяна петровна 
Филиал ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

ЧЕКИРДА 
Константин Владимирович 
руководитель отдела 
геометрических измерений  
ФГУП «ВНИИМ им. Д. И. Менде-
леева»

МАРТЫНОВ 
Константин Викторович
доцент кафедры «Машины 
и технология литейного 
производства» 
Санкт-Петербургского института 
машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ)

АНАНЬИНА 
Светлана Борисовна
Филиал ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

КОНАКОВ 
Анатолий Александрович  
начальник отдела 
информационных технологий, 
ученый секретарь 
НПП «Буревестник», ОАО 

БАРЛОВСКАЯ 
Валентина Васильевна 
начальник службы эксплуатации 
по объектам ЭО ЗАО «ЗВЕЗДА» 

СИНЬКЕВИЧ 
юлия Михайловна
ведущий эксперт Департамента 
экспертизы и сертификации 
Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты.

РОГАНОВ 
Алексей Евгеньевич
начальник конструкторского 
сектора радиально-осевых 
гидротурбин СКБ 
«Гидротурбомаш» филиала 
ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

СУхОРУКОВ 
Евгений Михайлович 
заместитель начальника 
СКБ «Турбина» филиала 
ОАО «Силовые машины» 
«Ленинградский Металлический 
завод»

СРЕДИ КОНСТРУКТОРОВ:
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пО ДРУГИМ ОСНОВНЫМ СпЕЦИАЛЬНОСТЯМ пРЕДпРИЯТИЯ:

ВОРОНюК 
Виктор Владимирович 
старший мастер паросилового 
цеха ЗАО «ВАГОНМАШ»

АРТюхИН 
Виталий Дмитриевич
председатель профкома

ДюКОВ 
Аркадий Владимирович
инженер по метрологии 
метрологического отдела 
измерений геометрических 
величин ФБУ «Тест–С.–Петербург»

ЕГОРОВ 
павел Викторович  
ведущий конструктор отдела 
теплообменного оборудования 
ОАО «НПО ЦКТИ»

ЛАВНИКОВИЧ 
Ольга Александровна  
мастер сборочного производства 
ООО «ЛПМ-Система» 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»

НОВИКОВА 
Александра Сергеевна 
менеджер отдела маркетинга, 
рекламы и продаж 
НПП «Буревестник», ОАО 

пРОКОФЬЕВА 
Наталья петровна 
инженер отдела эксплуатации 
и ремонта зданий и сооружений 
ОАО «Силовые машины»

САМОШИН 
Сергей Николаевич 
мастер участка СИК ОАО «ЗВЕЗДА»

МАРКОВ 
Владимир Анатольевич  
старший мастер 
ОАО «Строительные машины»

СМИРНОВА 
Елена Евгеньевна
председатель 
молодёжной комиссии

ЛОЩЕНКОВА Ирина Вячеславовна
председатель первичной проф союзной организации
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты

пОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «пРОФЛИДЕР МЕТАЛЛИСТОВ» 
САНКТ-пЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 ГОДУ

пОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НА ЛУЧШУю ОРГАНИЗАЦИю 
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬю В 2012 ГОДУ

пЕРВИЧНАЯ пРОФСОюЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ФИЛИАЛА ОАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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