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РОМЗ как жизнь

нашему ходатайству в колледже 
открывается новая специальность 
по подготовке специалистов для 
завода – «оптико-электронные 
приборы и системы». Выпускники, 
окончившие колледж по этой 
специальности смогут либо сразу 
прийти работать на завод, либо 
продолжить образование на 
льготных условиях в Московском 
государственном университете 
геодезии и картографии.

Я вижу, что уже сейчас многие 
молодые люди, уехавшие из Ростова 
искать счастья в столичных городах, 
ищут возможности вернуться в свой 
родной город. Да, Москва и 
Санкт-Петербург, большие города, 
но они не могут вместить всех, там 
никто никого не ждёт и, зачастую, 
жизнь протекает по иным законам, 
которые делают затруднительным 
создание семьи, приобретение 
жилья, обеспечение и воспитание 
детей, заботу о родителях и многое 
другое, без чего полноценная жизнь 
невозможна. А мы, в свою очередь, 
предлагаем хорошее образование, 
интересную работу и перспективы 
как профессионального, так и 
материального роста в родном 
городе. А уж насколько он будет 
чистым, уютным и красивым, 
зависит, в том числе, и от нас с  
вами.

Совместно с профсоюзной 
организацией мы возродили 
заводскую команду по 
мини-футболу, идёт набор в 
женскую волейбольную команду, 
регулярно проводятся выезды на 
экскурсии и в театры. В этом году 
мы планируем утвердить новую 
программу по обеспечению 
специалистов завода жильём. 
Жизнь не стоит на месте, а у нас она 
проходит ещё и интересно.

Ждём вас на нашем заводе!

Заместитель генерального 
директора по режиму, кадрам и 
социальным вопросам

Сергей ГУБАНОВ

Сергей Губанов, заместитель генерального директора
по режиму, кадрам и социальным вопросам

Фото Алексея ПОЦЕЛУЕВА

Ждём вас на нашем заводе!
Ростовский оптико- 

механический завод начал свою 
производственную деятельность с 
1975 года. В то время решение 
кадровых вопросов принималось на 
государственном уровне. Для 
обеспечения предприятия 
необходимыми специалистами 
рабочих специальностей было 
построено ПТУ № 16, а 
инженерные кадры привлекались из 
разных городов: Казани, Вологды, 
Москвы, Ленинграда. В том числе и 
по распределению из ведущих 
ВУЗов: Московское высшее 
техническое училище им. Н.Э. 
Баумана и Ленинградского 
института точной механики и 
оптики.

Такая кадровая политика 
продолжалась вплоть до конца 80-х 
годов. Получить работу на 
Ростовском оптико-механическом 
заводе всегда считалось большим 
успехом, поскольку вместе с 
интересной работой молодые 
специалисты получали жильё, 
качественное медицинское 
обслуживание, гарантированное 
устройство детей в детские сады, 
пользование базой отдыха и другие 
социальные гарантии и блага. За 
почти 38 лет успешной работы 
большинство специалистов завода 
стали настоящими 
профессионалами в своём деле, и 
теперь у вновь поступающих 
молодых специалистов есть 
уникальная возможность получить 
колоссальный опыт в самых разных 
профессиях и направлениях. На 
сегодняшний день на Ростовском 
оптико-механическом заводе есть 
около девяноста различных 
специальностей, не считая рабочих 
профессий.

Говорят, что человеку для 
счастливой и успешной жизни 
должно повезти в трёх случаях: от 
кого родиться, у кого учиться и на 
ком жениться. Если в первом случае 
наш завод вряд ли что-то может 
изменить, то во втором и отчасти в 
третьем случае, мы можем 
гарантировать, что новые 
работники встретят у нас лучших 
специалистов и замечательных 
людей. И это действительно так. 
Такой атмосферы заботы и желания 
помочь реализовать себя как 
специалиста и как личность, я не 
встречал ни в одном другом 
коллективе. Мы постоянно 
стараемся поднимать 
профессионализм наших 
работников за счёт постоянного 
повышения квалификации на самых 
разных уровнях: от краткосрочных 
семинаров до курсов, рассчитанных 
на несколько недель и даже месяцев.

Да, мы отдаём себе отчёт в том, 
что ситуация в стране поменялась, 
что ВУЗы больше не направляют 
выпускников на предприятия, что за 
время перестройки и различных 
неурядиц многие связи, такие 
наука-образование-производство 
распались. Но, глядя на опыт

успешных компаний и корпораций, 
мы выстраиваем новые связи, 
направленные как на подготовку 
кадров для завода, так и на решение 
технических, технологических и 
конструкторских задач. У нас уже 
заключены договоры о 
сотрудничестве и подготовке 
специалистов с ведущими ВУЗами 
области и страны. Это: Ярославский 
государственный университет им. 
П.Г. Демидова, Ярославский 
государственный технический 
университет, Рыбинский 
государственный авиационно- 
технологический университет, 
С а н к т - П е т е р б у р г с к и й 
государственный университет 
информационных технологий, 
механики и оптики, Московский 
государственный университет 
геодезии и картографии и рядом 
других, сведения о которых можно 
посмотреть на 4-й странице этого 
выпуска.

На нашем предприятии каждый 
может выбрать себе специальность 
по душе. Это могут быть как 
инженерные специальности: 
м е х а н о о б р а б о т к а , 
радиоэлектроника, оптика, лазерная 
техника, так и экономика, 
юриспруденция, экология, 
метрология, бухгалтерия и многие 
другие. То, что на нашем заводе 
трудятся целые династии уже во 
втором, а то и в третьем поколении, 
как рабочих, так и инженеров, 
руководителей и служащих, тоже 
является показателем успешности 
предприятия.

Раньше отношения работника и 
работодателя воспринимались 
несколько формально, теперь же 
они носят характер партнёрских, 
взаимовыгодных отношений. 
Выпускникам школ мы предлагаем 
хорошие условия получения 
образования как среднего 
специального, так и высшего. В 
этом году, в результате совместных 
усилий с руководством Ростовского 
педагогического колледжа, по

Выбрать профессию, которой 
собираешься посвятить всю жизнь – 
ответственный и необходимый этап 
в жизни человека. А на 
сегодняшний день – ещё и довольно 
сложный, ведь выбирая 
понравившуюся, приходится 
задумываться: а востребована ли 
она?

Наша задача – рассказать о 
профессиях, в которых нуждается 
Ростовский оптико-механический 
завод, показать, что за «сухими» 
непонятными названиями стоит 
интересная, живая, разнообразная 
деятельность людей. Рассказать, что 
работа может быть не просто 
социальной обязанностью, но и 
образом жизни, который приносит 
свои радости, помогает 
совершенствоваться, даёт 
уверенность. Мы приглашаем на 
экскурсии по цехам и отделам 
предприятия, приезжаем в учебные 
заведения, знакомим со 
специалистами и их деятельностью, 
рассказываем о заводе, чтобы 
помочь учащимся определиться в 
выборе. Мы помогаем определиться 
с профессией, в которой у человека 
есть шанс стать хорошим 
специалистом. А что стоит за 
словами «хороший специалист»? 
Это конкурентно-способный, 
в ы с о к о о п л а ч и в а е м ы й 
профессионал, которому не просто 
комфортно на работе, но 
выполнение её приносит ему 
радость. Чтобы стать хорошим 
специалистом, выбирая профессию, 
нужно учитывать три аспекта:

- способности – любые 
индивидуальные особенности, 
которые работают на успешность 
учебной или трудовой 
деятельности;

- интерес – то осознанное 
удовольствие, которое человек 
испытывает, получая информацию 
или что-либо делая;

- образование.
Человек добивается 

наибольших результатов лишь 
тогда, когда знает, что он делает, как 
это делать нужно, что он хочет 
делать именно это и имеет к этому 
способности.

Главное – сделать обдуманный 
выбор и пойти по верному пути, 
может быть, не самому лёгкому. И 
мы готовы помочь в этом.

Участвуя в государственной 
целевой программе подготовки 
специалистов для предприятий 
о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса, РОМЗ бронирует места 
в лучших учебных заведениях 
страны. Направление завода 
гарантирует поступление в ВУЗ по

выбранной специальности. И 
обучение по нашему направлению – 
это не только льготы при 
поступлении и помощь в обучении, 
но и уверенность в будущем, ясные 
перспективы своего развития: 
поступление в ВУЗ, устройство на 
предприятие по полученной 
специальности, подъемные, 
стажировка под руководством 
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н о го 
наставника, повышение 
квалификации, карьерный и 
профессиональный рост.

Приглашая к нам на 
предприятие, рекомендуя поступать 
в ВУЗы по востребованным у нас 
специальностям, мы уверены, что 
поддержка специалистов, уже 
работающих на заводе, их знания и 
профессиональный опыт помогут 
преодолеть все трудности, которые 
могут возникнуть у студентов как во 
время обучения, производственных 
практик, при написании курсовых и 
дипломных работ, так и во время 
стажировки уже в качестве 
молодого специалиста. Отделы 
главного конструктора и главного 
технолога, оптическое и 
механическое производства, 
бухгалтерия, юридический и 
экономический отделы и другие 
подразделения предприятия 
заинтересованы в подготовке 
технологов, конструкторов, 
мастеров, программистов, 
наладчиков, экономистов, юристов. 
Ростовский оптико-механический 
завод многое может предложить 
выпускникам ВУЗов: и 
разнообразие специальностей, и 
интересную работу, и 
профессиональный рост, но 
особенностью, которую отмечают 
многие вновь принятые работники, 
является доброжелательная 
атмосфера в коллективах, желание 
научить, помочь, дать время узнать 
и адаптироваться к специфике 
работы на заводе.

Уже сейчас у нас работают 
молодые люди из Ростова, 
Ярославля, Смоленска, Углича, 
Тулы, городов и поселений 
Ярославской и других областей. 
Завершив обучение в ВУЗах, они 
пришли на РОМЗ, были 
традиционно радушно встречены и 
руководителями и будущими 
коллегами, влились в коллективы. 
Сегодня они приобретают опыт, 
п р о ф е с с и о н а л ь н о 
совершенствуются, участвуют в 
молодежных мероприятиях, в 
областных и всероссийских 
конкурсах, общаются, дружат, 
влюбляются... в общем, ЖИВУТ!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Начальник отдела по работе с персоналом
Вероника КУЗНЕЦОВА

Фото Евгения ФЁДОРОВА

Свадьба на РОМЗ



Сергей Рачков, начальник отдела сбыта, маркетинга и 
внешнеэкономической деятельности
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Молодые специалисты РОМЗ

Фото автора

Юрий Круглов, начальник инструментального цеха

Юлия Ратькова, начальник юридического отдела

Фото автора

Фото автора

Сергей Чащенков, инженер-конструктор третьей категории

Фото автора

Родился и живёт в Ярославле. Получил высшее 
техническое образование. На ОАО «РОМЗ» 
работает с 15 апреля 2009 г.

Сергей Чащенков, инженер-конструктор третьей категории отдела главного конструктора бюро оптико-механических узлов
– Я пришёл на 

ростовский оптико- 
механический завод 
инженером-конструктором 
без категории в отдел 
главного технолога. 
Отработал год и сдал экзамен 
на третью категорию. В 
конце 2012 года перешёл в 
отдел главного конструктора.

На РОМЗ я попал 
случайно, но теперь 
совершенно об этом не 
жалею. Просто, после 
окончания университета я 
устроился на «Ярославский 
технический углерод» на 
рабочую должность. Платили 
неплохо, но работа была 
неинтересной, а коллектив – 
недружелюбным. И мне там 
настолько надоело, что я 
решил уйти и начать работать

по специальности.
Но случился 

экономический кризис, все 
ярославские заводы 
перешли, фактически, на 
трёхдневку. И никто не 
набирал инженеров без 
опыта работы. И в какой-то 
газете я увидел объявление 
от Ростовского оптико- 
механического завода. 
Приехал посмотреть и 
устроился, хотя и терял в 
зарплате почти вдвое. Но 
дружный коллектив, который 
напоминает единую семью, и 
интересная работа заставили 
меня остаться. А зарплата – 
дело наживное. Сегодня я 
получаю в трое больше, чем 
когда только пришёл на 
РОМЗ, и в полтора раза 
больше, чем получал на

сажевом заводе.
Из плюсов работы на 

РОМЗ можно выделить, 
во-первых, что наш завод – 
это большая, серьёзная 
организация, которая 
предоставляет своим 
работникам полный 
социальный пакет. То есть и 
больничный оплатит, и 
отпуск. Во-вторых, на РОМЗ 
организовано питание. 
Полноценный вкусный обед 
всего за десять рублей – 
такого просто нет нигде. Ещё 
немаловажно мне, как 
жителю другого города, это 
факт развозки. Я на дорогу до 
работы и обратно не трачу ни 
копейки. Далее, что можно 
отметить, это возможность 
карьерного роста. Никто, 
конечно, за уши тянуть не

будет. Но не раздутый штат 
сотрудников, если сравнивать 
с крупными заводами, типа 
моторного, позволяет 
проявить свои качества перед 
руководством. Главный 
технолог и главный 
конструктор знают каждого 
своего сотрудника в лицо, 
знают, что именно делают их 
подчинённые, чем 
занимаются, и, главное, 
насколько хорошо. Ну, и 
стоит отметить дружный 
коллектив всего завода. А 
также то, что отдел кадров 
всегда помогает с 
направлением на учёбу, на 
повышение квалификации. 
Они и сами направляют, и 
никогда не откажут, если 
кто-то придёт с такой 
просьбой.

Сергей Рачков, начальник отдела сбыта, маркетинга и внешнеэкономической деятельности

Родился и живёт в Ростове. Образование 
получил высшее техническое. На ОАО «РОМЗ» 
работает почти девять лет.

– На завод я пошёл 
работать, так сказать, по 
стопам отца, который в своё 
время проработал в 
коммерческой службе 
предприятия порядка 12 лет. 
5 апреля 2004 года меня 
приняли на должность 
инженера по сбыту. В ноябре 
того же года перевели на 
должность инженера по 
сбыту специальной 
продукции. В 2005 году 
назначили на должность 
начальника отдела по сбыту 
специальной продукции, а с 
2007 года – на должность 
начальника отдела 
маркетинга, сбыта и ВЭД.

На наш отдел возложен 
широкий круг обязанностей: 
заключение договоров на 
поставку продукции, либо 
оказание услуг, с

последующим контролем их 
исполнения; ведение 
переговоров с потребителями 
продукции и участие в 
совместных совещаниях, в 
том числе на территории 
заказчика; подготовка и 
участие в тендерах на 
поставку производимой 
продукции; организация и 
участие в ежегодных 
внутренних и 
международных выставках, 
таможенное оформление 
ввозимых (вывозимых) 
товаров. Всё это связано с 
постоянным общением с 
интересными людьми, 
приобретением полезного 
опыта. Поэтому работа на 
предприятии и, в частности, 
в отделе маркетинга, сбыта и 
ВЭД сама по себе довольно 
интересна и приносит

удовольствие. А когда работа 
в удовольствие, можно и 
горы свернуть. За примером 
далеко ходить не надо, 
достаточно оценить работу 
нашего отдела. Ведь на 
сегодняшний день он состоит 
всего из троих человек, 
включая меня как 
начальника. И, несмотря на 
немалый объем стоящих 
перед отделом задач, 
эффективность работы 
находится на высоком 
уровне. Об этом говорят и 
своевременные поставки 
продукции, и успешное 
участие предприятия в 
выставках, и 
многочисленные выигранные 
тендеры на поставку нашей 
продукции.

Хотелось бы отметить, 
что немаловажную роль в

работе играет и коллектив 
предприятия в целом, 
особенно сотрудники с 
многолетним стажем и 
опытом работы, которые 
всегда помогут, подскажут и 
наставят на путь истинный 
молодых специалистов.

С учётом постоянного 
развития предприятия и 
наращивания объемов 
выпуска продукции, а также 
н е о б х о д и м о с т ь ю 
увеличивать рынки сбыта 
продукции гражданского 
назначения, в перспективе 
следующие вакансии отдела: 
инженер по сбыту 
гражданской продукции 
(активные продажи), 
инженер по рекламе. Также в 
настоящее время в отдел 
требуется человек на 
должность маркетолога.

Юлия Ратькова, начальник юридического отдела
Родилась в 
Московской области, 
живёт в Ростове. 
Имеет высшее 
ю р и д и ч е с к о е 
образование. На ОАО 
« Р о с т о в с к и й 
оптико-механический 
завод» работает с 2000 
года.

– Свою карьеру я 
начинала с должности 
техника в отделе 
стандартизации. В 2003 году 
я перевелась в юридический 
отдел и стала работать 
юрисконсультом, а потом и 
повышение получила – 
должность старшего 
юрисконсульта. А в 2011 году 
я стала начальником 
юридического отдела.

Придти работать на ОАО 
«Ростовский оптико- 
механический завод» – это 
мой осознанный выбор. Ведь 
РОМЗ – стабильное 
предприятие, выполняющее 
гособоронзаказы. Здесь 
официальная заработная 
плата и полный социальный 
пакет. Когда устраивалась на 
завод, я ещё училась в 
институте на юридическом 
факультете. И меня 
привлекала перспектива 
профессионального роста. К 
тому же РОМЗ находится

недалеко от моего 
нынешнего места 
жительства.

Работа в 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
коллективе специалистов на 
Ростовском оптико- 
механическом заводе сама   
по себе интересна. Более 
того, предприятие 
предоставляет возможности 
для повышения 
квалификации, получения 
дополнительных знаний, 
профессиональных навыков 
и богатейшего опыта в 
решении различных 
юридических задач, создание 
условий для решения задач, в 
том числе наличие 
нормативно-правовой базы.

Юристы на РОМЗ 
занимаются защитой 
правовых интересов 
предприятия, обеспечивают 
соблюдение законности в 
деятельности предприятия, 
анализируют и составляют 
договоры.

Сейчас в юридическом 
отделе есть вакансия 
старшего юрисконсульта. А в 
будущем возможно 
расширение юридической 
службы завода путём набора 
юристов в целях 
у с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
договорной работы на 
предприятии, а также для 
распределения внутри 
подразделения по 
конкретным направлениям.

Юрий Круглов, начальник инструментального цеха
Родился и живёт в 
Ростове. Получил 
высшее техническое 
образование. Работает 
на ОАО «Ростовский 
оптико-механический 
завод» с 2000 года.

– На РОМЗ я пришёл 
мастером участка режущего 
и мерительного инструмента. 
Потом, отработав там 2 года, 
стал заместителем 
н а ч а л ь н и к а 
инструментального цеха по 
производству. А потом уже 
стал и начальником.

В 2000 году, когда я 
устраивался на работу, в 
Ростове не было такого 
количества предприятий, как 
сейчас. Всего пять-семь, 
выпускающих продукцию, 
предприятий. Ростовский 
оптико-механический завод – 
самый большой завод в 
городе, на который можно 
было идти работать. К тому 
же РОМЗ престижнее других 
предприятий.

Самым главным 
достоинством РОМЗ 
является достойная зарплата, 
обеспечивающая достаток в 
семье. Можно достойно 
зарабатывать и кормить 
семью. Работать на РОМЗ – 
лучший вариант из всех 

предприятий, что сегодня 
есть в Ростове. К тому же 
работать здесь очень 
интересно. В 
инструментальном цехе я 
узнал, как изготавливаются 
различные предметы, 
начиная от пуговицы или 
шариковой ручки и завершая 
автомобилем или заводским 
станком.

У нас, в 
инструментальном цехе, нет

одинаковой работы. А это 
значит, что человек, приходя 
на работу, каждый  день 
занимается какой-нибудь 
новой деятельностью, 
отличающейся от вчерашней. 
В связи с этим нам в
цех нужны не операторы 
ЧПУ или программисты, а, 
так называемые, 
универсальщики: люди, с 
профессией токаря, 
фрезеровщика или слесаря.
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Молодые специалисты РОМЗ

Алексей Доценко, начальник отдела
бизнес планирования и бюджетирования

Надежда Грязнова, финансовый директор

Фото автора

Фото Надежды ГРЯЗНОВОЙ

Надежда Грязнова, финансовый директор ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод»

Родилась и живёт в Ростове. Имеет высшее 
экономическое образование. На ОАО 
«Ростовский оптико-механический завод» 
работает с 2001 года.

– Вопроса, куда пойти 
после окончания колледжа по 
специальности «Экономика, 
бухгалтерский учет и 
контроль», у меня не 
возникло. Ведь на 
Ростовском оптико- 
механическом заводе в своё 
время работала моя бабушка, 
до сих пор продолжает 
работать мама, а сейчас ещё 
устроился и брат.

Тогда, вчерашней 
студентке, со средним 
специальным образованием и

без опыта работы, мне 
предложили лишь должность 
курьера-телетайписта в 
отделе по делам 
генерального директора. То 
есть моя карьера началась с 
самой низкой ступени, о чём 
сейчас я ни капельки не 
жалею. И не стыжусь, ведь 
эта должность помогла мне 
познакомиться с заводом. 
Обойдя все отделы и цеха, 
разнося почту, я смогла 
узнать, как говорится, всю 
«кухню» изнутри.

Спустя полгода меня 
перевели на должность 
секретаря. А в 2006 году, 
после окончания заочного 
отделения института по 
специальности «Финансы и 
кредит», стала работать 
экономистом в финансовом 
отделе. И, буквально уже 
через полгода, исполняла 
обязанности начальника 
финансового отдела, а через 
три месяца после этого, 
возглавила наш отдел. С 
конца же 2011 года я стала 
финансовым директором 
завода.

Работа на РОМЗ 
интересна. Но, что особо, на 
мой взгляд, ценно, так это 
сплочённость коллектива. 
Люди на заводе дружны, 
отзывчивы и 
доброжелательны. И мне это 
очень нравится.

На РОМЗ всегда нужны 
будут талантливые 
конструкторы и технологи. 
Но распространённое сейчас 
мнение, что для успешного 
будущего нашего завода 
необходимы лишь они, 
неверно в корне. Да, роль 
наших инженеров немало 
важна для развития завода! 
Но и остальные профессии 
не менее необходимы, ведь 
только работая сплоченно, 
слаженно и в дружной 
команде, РОМЗ добьётся 
намеченных целей!

Алексей Доценко, начальник отдела бизнес планирования и 
бюджетирования

Родился и живёт в 
Ярославле. Имеет два 
высших образования: 
м е н е д ж м е н т 
организации и 
у п р а в л е н и е 
проектами. На ОАО 
« Р о с т о в с к и й 
оптико-механический 
завод» работает более 
трёх лет.

– Я пришёл работать на 
завод ведущим экономистом, 
занимался бюджетом и 
сводными затратами. Потом 
стал заниматься ещё и 
технико-экономическими 
расчётами различных 
отраслей развития 
предприятия (энергетики, 
экологии, технического 
перевооружения, спец. 
техники). Привлекаем 
денежные средства на 
развитие и дальнейшую 
реализацию инвестиционных 
проектов. К сожалению, 
вопросы согласования со 
всеми инстанциями 
занимают порой очень 
длительное время, иногда 
даже до года.

В моей работе самое 
главное – контролировать, 
а н а л и з и р о в а т ь , 
оптимизировать и предлагать 
пути и меры развития

дальнейшей деятельности. А 
это в первую очередь зависит 
от конструкторов и 
технологов, так как весь упор 
делается на продукцию 
специального назначения и 
смежную с ней. Так что на 
заводе, конечно, всегда 
нужны технически 
грамотные и умелые 
молодые специалисты, 
которые имеют потенциал, 
желают сделать что-то 
полезное для предприятия, 
внести свою лепту. Ведь ни 
для кого не секрет, что 
предприятие имеет свой

вектор дальнейшего развития 
в области. И надо, чтобы мы 
не только модернизировали 
старые приборы, но и 
создавали новые.

Что мне нравится в 
работе на РОМЗ, так это то, 
что в этой большой 
организации дружный 
коллектив. Каждый 
понимает, что от него многое 
зависит. Что он – часть 
большой системы, а потому 
ответственно относится к 
своей работе. И общие 
усилия приводят к хорошему 
результату.

Николай Котенёв, инженер технолог программист

Ирина Мазур, главный экономист

Фото автора

Фото автора

Ирина Мазур, главный экономист ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод»

Родилась в 
Ростове. Имеет 
в ы с ш е е 
э к о н о м и ч е с к о е 
образование. На ОАО 
« Р о с т о в с к и й 
оптико-механический 
завод» работает один 
год.

– Год назад меня 
пригласили работать на 
р о с т о в с к и й 
оптико-механический завод, 
и я согласилась. Ведь РОМЗ – 
это крупное предприятие, 
работающее в сфере 
государственных заказов, что

даёт стабильное рабочее 
место и уверенность в 
завтрашнем дне. Плюс 
присутствует ощущение 
причастности себя к, скажем 
так, делам великим, 
государственным.

Экономист планирует, 
рассчитывает и контролирует 
хозяйственную деятельность 
предприятия, анализирует 
результаты работы 
предприятия, определяет её 
рентабельность и 
перспективы.

Для меня самым важным 
является то, что на РОМЗ 
есть необходимость 
постоянного саморазвития

себя как специалиста в 
разных направлениях. Ведь 
на ряду с производством 
основной продукции для 
государственных нужд, идёт 
поиск новых, перспективных 
направлений развития завода. 
А любое новое начинание 
должно получать оценку 
э к о н о м и ч е с к о й 
эффективности и путей её 
повышения.

Генеральный директор 
ОАО «Ростовский 
оптико-механический завод» 
Юрий Викторович Савин 
сейчас настраивает всех 
молодых специалистов на 
и з о б р е т а т е л ь с к у ю , 
и н н о в а ц и о н н у ю 
деятельность. Есть 
возможность действительно 
приложить свои силы и 
попробовать себя в любом 
направлении.

Инновации в купе с 
модернизацией завода 
готовят базу для новых 
молодых специалистов. 
Однозначно, нужны будут 
программисты. Как в 
вопросах обслуживающей 
производство деятельности, 
то есть для бухгалтерии, для 
экономистов, для планового 
отдела, для финансового, так 
и для производства в цехах, 
чтобы писать программы для 
станков, упрощать 
п р о и з в о д с т в е н н у ю 
деятельность.

Николай Котенёв, инженер технолог программист третьей 
категории отдела главного технолога

Родился и вырос в Саратове, живёт в Ростове. 
Имеет высшее техническое образование. На 
ОАО «Ростовский оптико-механический завод» 
работает три года.

– После университета я 
год отслужил в армии и 
сначала хотел найти работу в 
Ярославле. Я думал, что раз 
город большой, то и 
возможностей больше. Но 
без опыта работы никуда 
устроиться не получилось. А, 
вот, Ростовский 
оптико-механический завод 
заинтересован в молодых

специалистах. И здесь меня 
взяли сразу и без каких-либо 
проблем инженером 
технологом программистом 
без категории. А после года 
стажировки я защитился на 
третью категорию.

На РОМЗ мне нравится 
работать в нашем коллективе. 
Тут очень доброжелательная 
обстановка. К тому же

нравится делать что-то новое. 
А нам последние два года 
постоянно привозят новые 
станки, появляются новые 
изделия. Ещё мне нравится 
работа, связанная с 
металлом, работа в 
производстве.

Нравится видеть 
результат своей работы – 
когда ты что-то сделаешь на 
компьютере, а потом видишь 
это воплощённым в жизни, 
когда уже всё отлажено. 
Всегда приятно осознавать, 
что этот большой механизм 
под названием «РОМЗ» 
работает и благодаря тебе 
тоже. Приятно осознавать 
себя частью чего-то столь 
значимого. Да и зарплата у 
меня держится на уровне 
средней по заводу.

Работа наша 
востребована. Ведь если 
конструкторский отдел 
разрабатывает новые 
изделия, то мы стараемся 
сделать менее трудоёмким 
процесс их производства за 
счёт внедрения деталей на 
станки с числовым 
программным управлением.

И, если завод продолжит 
закупать новые станки, новое 
оборудование, то ему будут 
нужны новые молодые 
инженеры технологи 
программисты.
Разворот подготовил

Алексей ПОЦЕЛУЕВ
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Сведения для выпускников 11 классов о направлении в Высшие Учебные Заведения от ОАО «РОМЗ»

ВУЗ Специальности Наименование дисциплин 
вступительных испытаний

Проходной 
балл ЕГЭ

ВУЗ 
предоставляет

Предприятие 
предосталяет Специальности и должности на заводе

Количество 
людей, 

отправляемых 
на обучение*

Математика и компьютерные науки

Русский язык, Математика, 
Информатика и информационно 
коммуникационные технологии

Прикладная математика и 
информатика

190

Инженер по программному обеспечению 
(АСУ), инженер-программист

198

Компьютерная безопасность 241 Специалист по защите информации
Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 190

Общежитие на 
конкурсной 

основе

Направление в рамках 
договора о 

сотрудничестве с 
учебным заведением, 

стипендия по 
результатам 

успеваемости, 
прохождение практики 

на предприятии, 
трудоустройство

Инженер по программному обеспечению 
(АСУ), инженер-программист

Инженер по программному обеспечению 
(АСУ), инженер-программист

Прикладная математика и 
информатика 203

Прикладная информатика в экономике Инженер нормировщик, экономист215
Физика

Радиофизика
Электроника и наноэлектроника

Радиотехника
Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

142
177
188
142

199

Инженер-конструктор, инженер-программист

Юриспруденция

Русский язык, Физика, Математика

Русский язык, История, 
Обществознание 248

Русский язык, Математика, 
Обществознание

Русский язык, Математика, 
Обществознание

Русский язык, История, 
Обществознание

Русский язык, История, 
Обществознание

Русский язык, География, Математика

Русский язык, Математика, Химия

Русский язык, Математика, Физика

Русский язык, Математика, Физика

Русский язык, Математика, Физика

Русский язык, Математика, Физика

Русский язык, Математика, Физика

Русский язык, Математика, Физика

Русский язык, Математика, Физика

Русский язык, Математика, 
Информатика

Русский язык, Математика, 
Информатика и информационно 
коммуникационные технологии

Русский язык, Математика, 
Информатика и информационно 
коммуникационные технологии

Русский язык, Математика, Физика

Юрисконсульт

Экономика
Менеджмент

Экология и природопользование

Материаловедение и технологии 
материалов

Технологические машины и 
оборудование

Конструкторско-технологическое обеспе- 
чение машиностроительных производств

Конструкторско-технологическое обеспе- 
чение машиностроительных производств

Социология
Социальная работа

Политология
Фундаментальная и прикладная химия

Химическая технология

Экономика

Экономика

Менеджмент

Менеджмент
Электроэнергетика и электротехника

Энергетическое машиностроение

Электроника и наноэлектроника

Прикладная информатика
Программная инженерия

Оптотехника

Оптотехника

Оптотехника

Оптотехника

Оптотехника

Конструирование и технология 
электронных средств

Проектирование технологических 
машин и комплексов

Компьютерная безопасность
Прикладная математика и информатика
Информатика и вычислительная техника

Информационная безопасность
Радиоэлектронные системы и комплексы
Электронные и оптико-электронные при- 
боры и системы специального назначения

Электронные и оптико-электронные при- 
боры и системы специального назначения

Лазерная техника и лазерные технологии

Лазерная техника и лазерные технологии

Конструирование и технология 
электронных средств

Электронные и оптико-электронные 
приборы и системы специального 

назначения

Системы управления движением и 
навигация

Электронные и оптико-электронные 
приборы и системы специального 

назначения

Информатика и вычислительная техника

Машиностроение

Информационные системы и технологии

227
223
157
203
198

204
118

120

120

125

219
206
173
204
199
118
117

113

119

119
151
170
136

136

150

150

150

142

142

177

134

187
238
190

214

206
172
232

283
233

155

172

170

195

Экономист, бухгалтер
Экономист

Инженер-эколог

Инженер-химик,технолог

Экономист, экономист-нормировщик
Экономист

Инженер-технолог, инженер-программист

Инженер-энергетик, инженер-технолог

Экономист, бухгалтер
Экономист

Инженер-конструктор

Инженер-конструктор, инженер-технолог
Инженер-технолог, инженер-программист

Инженер по защите информации
Программист, инженер-технолог

Инженер-конструктор

Инженер-технолог

Инженер-технолог, инженер-конструктор

Инженер-технолог, инженер-конструктор

Инженер-конструктор

Инженер-конструктор

Специалист по защите информации

Инженер-конструктор, инженер-технолог

Инженер-технолог, инженер-конструктор, 
инженер-программист, специалист по защите 

информации

10

10

10

10

2

6

5

10

5
5

Специалист по связям с общественностью, 
специалист по работе с персоналом, социолог

Инженер-технолог, мастер, 
инженер-конструктор, наладчик станков с ПУ

Инженер-технолог, мастер, 
инженер-конструктор, наладчик станков с ПУ

Ярославский 
государственный 

университет
им. П.Г. 

Демидова

Ярославский 
государственный 

технический 
университет

Рыбинский 
государственный 

авиацинно- 
технический 
университет

Тульский 
государственный 

университет

Московский 
государственный 

университет 
геодезии и 

картографии

Московский 
государственный 

технический 
университет им. 

Н.Э. Баумана

Московский 
энергетический 

институт

Санкт-Петербург-
ский националь-
ный исследова-

тельский универ-
ситет информаци-

онных техноло-
гий, механики и 

оптики

Общежитие

Общежитие

Общежитие, 
120 рублей в 

месяц

Общежитие, 
120 рублей в 

месяц

Общежите на 
конкурсной 

основе

Общежитие на 
конкурсной 
основе, 375 

рублей за 0,5 
года

Общежитие на 
конкурсной 

основе

Общежития 
нет

Общежитие, 
150 рублей в 

месяц

Направление в рамках 
договора о 

сотрудничестве с 
учебным заведением, 

стипендия по 
результатам 

успеваемости, 
прохождение практики 

на предприятии, 
трудоустройство

Направление в рамках 
договора о 

сотрудничестве с 
учебным заведением, 

стипендия по 
результатам 

успеваемости, 
прохождение практики 

на предприятии, 
трудоустройство

Направление в рамках 
целевой программы, 

стипендия по результатам 
успеваемости, прохожде-

ние практики на пред- 
приятии, трудоустройство

Направление в рамках 
целевой программы, 

стипендия по результатам 
успеваемости, прохожде-

ние практики на пред- 
приятии, трудоустройство

Направление в рамках 
целевой программы, 

стипендия по результатам 
успеваемости, прохожде-

ние практики на пред- 
приятии, трудоустройство

Направление в рамках 
целевой программы, 

стипендия по результатам 
успеваемости, прохожде-

ние практики на пред- 
приятии, трудоустройство

Направление в рамках 
целевой программы, 

стипендия по результатам 
успеваемости, прохожде-

ние практики на пред- 
приятии, трудоустройство

Направление в рамках 
целевой программы, 

стипендия по результатам 
успеваемости, прохожде-

ние практики на пред- 
приятии, трудоустройство

* На специальностях, в графах которых не указано число, нефиксированное число отправляемых на обучение человек. Таблицу составил начальник бюро подготовки кадров
Андрей ГУБАНОВ


