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— Сегодня вопрос о том, что�
бы увеличить долю отечествен�
ного оборудования, закупаемого
нефтегазовой отраслью, подни�
мается на самом высоком уров�
не. И это понятно: не должна
самая главная стратегическая
отрасль страны слишком сильно
зависеть от импортной техни�
ки и оборудования. Что сегодня
делается на БОЭЗ для того,
чтобы изготавливаемые на заво�
де буровые установки могли кон�
курировать с иностранной про�
дукцией?

— Помимо средств, выделяемых
на металл и комплектующие, мы
располагаем еще и инвестицион�
ным бюджетом, который предус�
матривает модернизацию произ�
водства и закупку нового оборудо�
вания. Уже приобретена современ�
ная мощнейшая газорезательная
машина, позволяющая резать ме�
талл толщиной 300 мм, как бума�
гу. Подготовлены и специалисты,
которые могут на ней работать.
Сейчас покупаем для этой машины
дополнительную установку, благо�
даря которой можно будет выре�
зать сложнейшие детали, большей
частью обходясь без трудозатрат
классных фрезеровщиков и тока�
рей, которых нам явно недостает.
Имеющееся оборудование, которое
нам удалось сохранить, мы модер�
низируем, меняя узлы, устанавли�
вая числовое программное управ�
ление.

Внедрение современных техно�
логий и прогрессивного оборудова�
ния дает возможность выпускать
принципиально новую технику и
сокращать влияние на качество че�
ловеческого фактора. Мы сейчас
активно работаем над компьюте�
ризацией завода, внедряем систему
планирования и учета, выстраива�
ем более эффективную схему взаи�
модействия между участками и це�
хами.

— Несмотря на повышение
производительности труда, ко�
торое должна обеспечить мо�
дернизация, не исключено, что
при существующей загрузке заво�

ду придется переходить на 2�3�
сменный режим работы. Зна�
чит, придется увеличивать кол�
лектив. Откуда планируете на�
бирать людей?

— Кадры мы будем набирать из
бежечан, предоставляя местным
жителям интересную работу и хо�
рошую зарплату. Это одна из на�
ших основных установок при при�
еме на работу. Помимо рабочих
профессий у нас сейчас очень вос�
требованы и инженерные кадры:
мы намерены в 4 раза расширить
свое конструкторское бюро — с 5
до 20 человек. Причем зарплата
каждого из принимаемых конструк�
торов будет рассматриваться в ин�
дивидуальном порядке и назначать�
ся в зависимости от того, что он
умеет. Приглашение специалистов
со стороны, конечно, возможно, но
мы рассматриваем это скорее как
исключение из правила.

— Николай Сергеевич, в бли�
жайшее воскресенье отмечается
профессиональный праздник ма�
шиностроителей. Что бы вы по�
желали в этот день своим кол�
легам?

— Для меня, как и для многих
моих коллег, работающих не толь�
ко на БОЭЗ, но и на любом другом
заводе, машиностроение, по сути,
вся жизнь. И в этот предпразднич�
ный день мне бы хотелось поблаго�
дарить всех ветеранов машино�
строения, прежде всего тех, с кем
меня свела судьба на Бежецком
опытно�экспериментальном заводе,
за верность делу, за профессиона�
лизм, за доброе отношение к маши�
нам и людям и пожелать им креп�
кого здоровья и неиссякаемой энер�
гии — их опыт и знания сегодня
нам очень нужны! А молодым ребя�
там, которые делают в машино�
строении только первые шаги или
просто размышляют о том, чтобы
выбрать себе эту профессию, хо�
чется сказать: дерзайте и постигай�
те, учитесь и осваивайте настоящее
мужское дело! У нас есть будущее,
и мы будем рады, если вы станете
его частью.
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Николай
САВОСТОВ:
— Сегодня
БОЭЗ нуж�
ны как ра�
бочие, так
и инженер�
ные кадры.
Мы готовы
обеспечить
их интерес�
ной рабо�
той и ста�
бильной
зарплатой
— в сентяб�
ре она вы�
росла на
25%, и это
не после�
днее повы�
шение в
этом году.

Главной кузницей кад�
ров для машинострои�
тельной отрасли Тверс�
кой области уже много
лет подряд является Бе�
жецкий промышленно�
экономический колледж

По прогнозам веду�
щих аналитиков
России, через 10

лет наиболее востребо�
ванной и престижной
станет профессия маши�
ностроителя. Но пока что
среди абитуриентов и их
родителей специальность
«Технология машино�
строения» не пользуется
популярностью, хотя
предприятия Бежецка,
в частности «Бежецксель�
маш» и «Бежецкий опыт�
но�экспериментальный
завод» готовы принимать
к себе на работу выпуск�
ников данного ссуза. Но
ребята не хотят учиться
рабочим специальнос�
тям, да и кризис подлил
в этом отношении масла
в огонь — многие вче�
рашние школьники были
вынуждены начать рабо�
тать, не получив образо�
вания, чтобы помогать
своим семьям материаль�
но.

Но, несмотря на такую
ситуацию, директор кол�

леджа Валерий Прокофь�
ев, в прошлом работник
«Бежецксельмаш», все же
стремится к налажива�
нию связей с местными
машиностроителями. За
время существования
колледжа наиболее тес�
ное сотрудничество уста�
новилось между учебным
заведением и ООО «Про�
изводство «Сельмаш» и
ОАО «Автоспецоборудо�
вание». Оба этих пред�
приятия колледж считает
своими базовыми пло�
щадками для практики
студентов.

Студенты ссуза регу�
лярно выполняют зада�
ния по переводу техни�
ческой документации и

Готовят
профессионалов

различных чертежей
ООО «Производство
«Сельмаш» из аналогового
формата в цифровой.
Эти работы дают практи�
кантам хороший произ�
водственный навык. Под�
тверждением тому стала
победа Бежецкого кол�
леджа на Международ�
ном конкурсе «Будущие
Асы компьютерного 3D�
моделирования», проводи�
мого группой компаний
АСКОН. На участии ссуза
в конкурсе настоял лично
директор «Сельмаш» Ана�
толий Журавлев. В про�
шлом году во время оче�
редной производственной
практики учеников кол�
леджа на предприятии
ребятам было дано зада�
ние выполнить для завода
работу по документации
изделия «грабли — воро�
шилка ГВР�6Р». Электрон�
ная версия всех чертежей
была сделана на высочай�
шем профессиональном
уровне, которому могут
позавидовать даже опыт�
ные конструкторы «Сель�
маш». И директор пред�
приятия, оценив высокое
качество проделанной ра�
боты, предложил предста�
вить данный проект на
международном конкурсе.
В итоге данный проект
был отмечен почетным
дипломом за высокий уро�

вень проектно�конструк�
торских работ в системе
КОМПАС�3D и назван
лучшим в номинации
«Лучший проект учебного
заведения среднего про�
фессионального образова�
ния».

Сотрудничество про�
мышленно�экономическо�
го колледжа с заводом
«Автоспецоборудование»
позволило учебному заве�
дению провести в про�
шлом году олимпиаду для
студентов ссузов Тверской
области, обучающихся по
специальности «Техноло�
гия машиностроения».
Кстати, практическую
часть заданий олимпиад�
ники выполняли в одном

из механических цехов
предприятия.

Так что благодаря по�
мощи машиностроитель�
ных производств Бежецка
студенты Бежецкого про�
мышленно�экономическо�
го колледжа выходят из
ссуза с достаточно бога�
тым багажом практичес�
ких знаний и неплохими
навыками работы по спе�
циальности.

Руководство предприя�
тий по достоинству оце�
нивает все старания
практикантов и регуляр�
но приглашает к себе на
работу часть выпускников
колледжа. Многие прини�
мают это предложение и
трудятся на родных пред�
приятиях. Но большая
часть выпускников все же
покидает Бежецк. Дирек�
тор учебного заведения
Валерий Прокофьев видит
тому две причины. Во�
первых, сегодня в коллед�
же обучаются студенты
из всех районов Тверской
области, кроме того, пос�
ледний набор показал,
что бежецкий ссуз пользу�
ется популярностью и за
пределами Тверской обла�
сти: в начавшемся учеб�
ном году среди студентов
БПЭК есть жители Ярос�
лавской, Волгоградской,
Липецкой, Иркутской,
Мурманской областей,

Краснодарского края,
Москвы и Санкт�Петер�
бурга, Ямало�Ненецкого
автономного округа. Мно�
гие молодые специалисты
после окончания ссуза
уезжают домой, многие
решают перебраться в
Тверь. Но проблемы в
этом ни директор, ни
преподаватели колледжа
не видят. Напротив, они
испытывают гордость за
свой ссуз, который уже
давно вышел за пределы
Тверской области и те�
перь является одним из
главных учебных заведе�
ний, готовящих машино�
строителей для всей стра�
ны.
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Валерий Прокофьев: «Главный

плюс нашего колледжа по сравне�

нию с другими аналогичными ссу�

зами в том, что мы не просто на�

полняем своих студентов хороши�

ми знаниями теории, но и совмест�

но с предприятиями Бежецка даем

им возможность применить тео�

рию на практике. Благодаря этому

я никогда не краснею за своих вы�

пускников и всегда уверен в том,

что они смогут работать на любом

производстве отрасли».


