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В связи с нехваткой кадров в ведущих отраслях промышленности и освоением новых технологий на

предприятиях города является актуальным ведение профориентационной работы с талантливой

молодежью города и области.

Актуальность проекта для субъекта РФ
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Развитие ведущих отраслей промышленности в регионе, выявление талантливой молодежи.

Цель проекта
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4

 повышение уровня престижа инженерных специальностей.

Задачи проекта



В рамках «Дней открытых дверей» школьники узнают о специфике работы на предприятии и о

производимой продукции. В ходе экскурсий по производственным цехам и отделам учащиеся смогут

узнать о перспективах развития различных отраслей промышленности, познакомятся с профессиями,

востребованными на рынке труда.

Лекторы – сотрудники предприятия расскажут об истории развития предприятия и становлении

отрасли.

Описание проекта
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 АО «НЗПП с ОКБ».

 АО «НПЗ».

 АО «НИИЭП».

 ЗАО «НЭВЗ Керамикс».

 ФГУП «Научно-технический центр «Атлас», Новосибирский филиал.

 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Новосибирской области.

 Управления Росреестра по Новосибирской области.
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Описание проекта

Предприятия - партнеры:



Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ (АО «НЗПП с ОКБ»)

Описание проекта
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Завод является одним из крупнейших в стране изготовителей электронных компонентов - интегральных

микросхем и дискретных полупроводниковых приборов. Предприятие специализируется в разработке и

производстве компонентов электронной техники и законченных устройств и предлагает широкий

ассортимент продукции.



Завод является крупнейшим в России изготовителем переносных приборов наблюдения и разведки,

которые состоят на вооружении в Российской Армии в течение нескольких десятков лет и широко

известны своей надежностью и способностью к работе в самых жестких условиях. Конструкция

приборов отлажена на мощной испытательной базе предприятия, а также в ходе многолетней

эксплуатации приборов в армии.

Описание проекта
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АО «Новосибирский Приборостроительный Завод» (АО «НПЗ»)



АО «НИИЭП» ведущее Российское предприятие по созданию систем ближней локации в диапазоне

электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики

для различных систем вооружения и военной техники, от средств массового поражения до высокоточного

ракетного и торпедного оружия. АО «НИИЭП» входит в концерн «Техмаш» Государственной корпорации «Ростех».

Предприятие занимается серийным производством изделий исключительно собственной разработки, а именно

радиоэлектронной аппаратурой ближней радиолокации и системами управления и автоматики для различных видов

вооружения и военной техники.

Описание проекта
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АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (АО «НИИЭП»)



Компания по производству наноструктурированной керамики для промышленных потребителей в

энергетике (в т.ч. атомной), радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтехимической

промышленности. Компания нацелена на расширение продукции, в т.ч. разработку изделий

медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и

ортопедии настоящее время является одним из крупнейших производителей электронных компонентов

и технической керамики на рынке России и СНГ.

Исторически сложившиеся направления деятельности – это производство:

 электронных компонентов СВЧ-диапазона для специальной техники;

 полупроводниковых приборов (стабилитроны, диоды, ограничители напряжения);

 силовых полупроводниковых приборов (резисторов, тиристоров);

 электротехнических изделий (ВДК, вакуумные выключатели, ячейки КРУ). 10

Описание проекта

АО «НЭВЗ – Керамикс»



На территории Новосибирской области функции по организации единой системы государственного кадастрового

учета недвижимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также

инфраструктуры пространственных данных осуществляет Управление Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области (Управление Росреестра по

Новосибирской области).

Описание проекта
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Управление Росреестра по Новосибирской области



Основные направления деятельности предприятия:

 Состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищённости

законных прав личности и общества в информационной сфере:

- государственная тайна;

- государственные информационные системы;

- персональные данные;

- ключевые системы информационной инфраструктуры.

 Платформы для решения крупных задач, количественных исследований, обработки и

хранения больших объемов информации:

- создание порталов и документооборота на базе LifeRayRussianEdition;

- системы раннего предупреждения утечек конфиденциальной информации Лавина Пульс.

 Разработка и внедрение интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения.

Каталог программного обеспечения и оборудования. Осуществление контроля доступа.

Описание проекта
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Федеральное государственное унитарное предприятие

«Научно-технический центр «Атлас»



Описание проекта
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Ожидаемые качественные и количественные результаты проекта

Номер 

этапа
Мероприятия Качественный результат Количественный результат

1
Выбор школ с техническими и профильными 

классами 
Заключение соглашений со школами 15 соглашений

2
Формирование списков для посещения 

предприятия
Списки школьников 30 списков

3 Разработка программы посещения предприятия Программа посещения мероприятия 7 программ

4 Экскурсия в  АО «НЗПП с ОКБ» Получение дополнительных компетенций 100 человек

5 Экскурсия в  АО «НПЗ» Получение дополнительных компетенций 120 человек

6 Экскурсия в АО «НИИЭП» Получение дополнительных компетенций 120 человек

7 Экскурсия в АО «НЭВЗ - Керамикс» Получение дополнительных компетенций 120 человек

8
Экскурсия в ФГУП «Научно-технический центр 

«Атлас», Новосибирский филиал
Получение дополнительных компетенций 100 человек

9

Экскурсия в Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по НСО

Получение дополнительных компетенций 100 человек

10
Экскурсия в Управления Росреестра по 

Новосибирской области

Получение дополнительных компетенций
120 человек

11 Подведение итогов мероприятия Составление сводной таблицы с итогами 1 программа
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