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Уважаемые сотрудники  ОАО «ЕПК Самара»!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим праздником! 

Как бы не менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником                                    
Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт 
новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление.                     
Мы твёрдо знаем, что только трудом может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.                                           
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно трудится на предприятии.

Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, 
подарит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним 
теплом придут новые силы и идеи, а трудовые достижения 
каждого из нас станут достойным вкладом 
в дальнейшее развитие нашего завода!
Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! 
Желаю всем крепкого здоровья, энергии, побольше 
весенних, радостных эмоций и всего самого наилучшего!
С уважением, 
Исполнительный директор ОАО «УК ЕПК» 
С.В. Мокичев.

С Днем Весны и Труда! 



Корпоративное издание ОАО «ЕПК Самара»www.epkgroup.ru

- 3 -

№7 (448)  28 апреля 2022 года 

ОАО «ЕПК Самара» и Государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное уч-
реждение «Поволжский государственный кол-
ледж» на протяжении длительного времени 
являются партнерами в части производствен-
ного обучения студентов. С 2022 года деловое 
сотрудничество завода и учебного учреждения 
в рамках федерального проекта «Профессиона-
литет» переходит на новый, более интенсивный 
уровень. В марте 2022 года Поволжский госу-
дарственный колледж был объявлен победи-

Дорогу талантливой молодежи!
телем конкурса на грантовую поддержку Пра-
вительства РФ в рамках федерального проекта 
«Профессионалитет», а в апреле ОАО «ЕПК Са-
мара» в числе других предприятий региона и 
образовательных учреждений приняло участие 
в подписании соглашения о партнерстве, цель 
которого создание и развитие образователь-
но-производственного центра (кластера) ма-
шиностроительной отрасли Самарской области. 
Проект нацелен на развитие системы среднего 
профобразования в России.
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Федеральный проект «Профессионалитет» станет ло-
комотивом комплексной перезагрузки системы среднего 
профобразования. Основная его задача, учитывая расту-
щий интерес молодежи к обучению в колледжах, – ши-
рокое распространение отраслевой модели подготовки 
кадров и массовая подготовка специалистов по востребо-
ванным профессиям.

Как уже было сказано выше, 25 марта 2022 года По-
волжский государственный колледж был объявлен одним 
из победителей конкурса на грантовую поддержку Прави-
тельства РФ в размере 100 млн руб. в рамках федераль-
ного проекта «Профессионалитет». В 2022 году гранты 
получат 70 колледжей из 43 регионов России, на базе ко-
торых будут созданы образовательно-производственные 
центры (кластеры) по отраслям экономики.

В целях подготовки кадров для машиностроительной 
отрасли в регионе будет сформирован образователь-
но-производственный центр (кластер) машиностроитель-
ной отрасли. Ядро кластера в том числе составит ГБПОУ 
«Поволжский государственный колледж» (кластерообра-
зующий колледж), на базе которого будет создан новый 
учебно-производственный участок, оснащённый совре-
менным оборудованием. 

Проект предполагает активное сетевое взаимодействие 
базовой площадки как с колледжами и техникумами ре-
гиона, осуществляющим подготовку кадров для отрасли 
машиностроения, так и с ведущими отраслевыми пред-
приятиями и объединениями работодателей региона.

19 апреля, в Правительстве региона представители об-
разовательных учреждений и руководители предприятий 
подписали соглашения о партнерстве. Опорными пред-
приятиями кластера выступают всего шесть предприя-
тий: ОАО «ЕПК Самара», ПАО «ОДК-Кузнецов», АО «РКЦ 
«Прогресс», АО «Салют», АО «Тяжмаш», ОАО «Завод 
Продмаш» и 7 образовательных организаций: Поволж-
ский государственный колледж, Самарский техникум ави-
ационного и промышленного машиностроения имени Д.И. 
Козлова, Самарский колледж сервиса и производствен-
ного оборудования, Губернский колледж г. Сызрани, Сы-
зранский политехнический колледж, Самарский метал-
лургический колледж, Технологический колледж имени                 
Н.Д. Кузнецова.

Роль ОАО «ЕПК Самара» в рамках реализации феде-
рального проекта «Профессионалитет» - участие в раз-
работке образовательных программ, организация и про-
ведение стажировок, практик, реализация дуального 
обучения, участие в независимой оценке квалификации.
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Надо отметить, что работа на предприятии уже начата 
в этом направлении. Так, на сегодняшний момент заклю-
чены договоры о практической подготовке (производ-
ственная и преддипломная практика); о практической 
подготовке обучающихся в рамках практико-ориентиро-
ванного (дуального)  обучения.  Сегодня  двое  студентов 
4 курса ГБПОУ Самарской области «Поволжский госу-
дарственный колледж» по специальности «Технология 
металлообрабатывающего производства» проходят ду-
альное обучение в соответствии с квалификационными 

требованиями по профессии: «Оператор станков с про-
граммным управлением» и работают на ОАО «ЕПК Сама-
ра».

– Я на заводе работаю с июля прошлого года, – рас-
сказывает студент ПГК Николай Красильников. – Днем 
учился, а вечером работал. Сейчас, когда перевели на 
дуальное обучение, работаю полную смену, а в колледже 
учусь в пятницу и субботу. Я очень доволен тем, что я 
работаю на заводе, так как это помогает понять на прак-
тике то, что преподается в колледже. Например, обуче-
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ние на станках HAAS. На заводе свои знания полностью 
используешь, так как многое уже знаешь. Иногда даже не 
зовешь наладчика, потому что по большей части понима-
ешь, как происходит сама наладка, как деталь обрабаты-
вается. Какие-то нюансы учебы помогают в работе, а ра-
бота наоборот помогает в учебе. Например, в колледже 
рассказывают о том, как производится обработка деталей 
образно, а здесь ты все видишь и делаешь воочию. Кроме 
того, начинаешь понимать, как все устроено и расплани-
ровано на заводе. Мне это, например, помогло при изуче-
нии темы планирования работы участка цеха.

– В первую очередь, работая на заводе, намного легче 
понять темы при обучении, – делится студент 4 курса, 
его одногруппник, Данила Кутяков, – второе, получить 
профессию в 20 лет  и иметь квалификационный разряд 
уже неплохо, то есть дальше развиваться будет проще. 
Например, вузы берут на учебу охотнее тех, кто имеет 
хорошую производственную практику. Планирую после 
окончания колледжа поступить в Государственный тех-
нический университет. Узнавал, что есть специальный 
курс, где могу работать и параллельно учиться. Поэтому 
планирую и дальше работать на заводе. 

Надо отметить, что программа профессионалитета 
имеет несколько важных составляющих. Во-первых, это 
вовлечение среднего профессионального образования в 

плотное взаимодействие с промышленными предприяти-
ями. Во-вторых, восстановление лучших традиций отече-
ственного профессионального образования. В-третьих, 
формирование новых образовательных программ. Осо-
бенность этих программ состоит в том, что за счет сокра-
щения времени обучения программы интенсифицируют-
ся, но при этом не теряют, а, наоборот, повышают свою 
эффективность и актуальность для отрасли.



Корпоративное издание ОАО «ЕПК Самара»www.epkgroup.ru

- 7 -

№7 (448)  28 апреля 2022 года 

Молодежный совет наметил планы
Несмотря на сложившуюся в прошлом году 

ситуацию с пандемией, молодежный совет ОАО 
«ЕПК Самара» воплотил, намеченные на 2021 
год планы, в реальность. Так, например, участ-
ники Совета молодежи возложили цветы к ме-
мориальному комплексу «Погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
рабочим 4-го ГПЗ» и обелиску, воздвигнутом 
в честь тружеников тыла 4-го ГПЗ, побывали в 
музейно-выставочном центре «Самара космиче-

ская», посетили боулинг, участвовали в трени-
ровках футбольной команды на стадионе «Тор-
педо». Участники заводского Совета молодежи 
обсудили прошедшие мероприятия и наметили 
планы на 2022 год на состоявшемся недавно за-
седании.

Вначале заседания заместитель председателя Сове-
та молодежи, начальник учебного центра Ольга Ива-
новна Плешкова представила присутствующим новых 
председателя и участников Совета молодежи, после 
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1 мая поздравят с 50-летием токаря-полуавтоматчика 
цеха №5 Ларису Александровну ЮРАНОВУ.

1 мая отметит 65-летие наладчик КИП ОГМех Рафаил 
Хаймарович НУРИСЛАМОВ.

2 мая будет принимать поздравления с 50-летием 
оператор станков с программным управлением №8 Сергей 
Валентинович АБАКУМОВ.

3 мая поздравят с 60-летием слесаря-ремонтника 
роликового отделения ПТК Вячеслава Юрьевича 
ПУДОВКИНА.

Коллектив ОАО «ЕПК Самара».

чего состоялся отчет о деятельности молодежного 
совета в 2021 году, а затем члены совета молодежи 
обсудили планы на 2022 год. Намеченные меропри-
ятия имеют разнообразное направление, такие, как, 
экологическое, патриотическое, оздоровительное, 
образовательно-интеллектуальное, спортивное, со-
циальное. Например, планируется посадка цветов, 
проведение акции «Георгиевская лента», возложе-
ние цветов к памятникам в преддверии Дня Победы, 
участие в Международном дне отказа от курения, 
проведение интеллектуальной игры, участие в раз-
личных экскурсиях, проведение турнира по футболу 
среди футбольных команд подразделений ОАО «ЕПК 
Самара».

Председатель Совета молодежи, начальник бюро 
технологического отдела Кирилл Константинович Фи-
латов предложил членам Совета молодежи иниции-
ровать и другие мероприятия. Валентина Николаевна 
Никонова предложила больше рассказывать о герои-
ческом прошлом предприятия, так как многие моло-
дые сотрудники ничего об этом не знают. Идея была 
поддержана. Так, к примеру, планируется показ доку-

ментального фильма о работе завода в годы Великой 
Отечественной войны.

Андрей Сергеевич Старцев пожелал всем участни-
кам быть более активными. Кроме того, он подчеркнул 
важность обмена опытом и установления новых связей 
с участниками Советов молодежи других предприятий 
группы компаний ЕПК.


