
Реализация программы
федерального проекта
"Профессионалитет"

в Волгоградской области



СИСТЕМА СПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

60,9 тыс. студентов
150 профессий и 

специальностей

обслуживание транспорта и логистика (14)

социальная сфера (14)

искусство, дизайн и сфера услуг (10)

промышленные и инженерные технологии (9)

сельское хозяйство (9)

строительство (4)

мастерских

информационные и коммуникационные 
технологии (19)

2019 –2021 годы

2022 год

2023 – 2024 годы

мастерских

12

мастерских

30

обслуживание транспорта и логистика (3)

искусство, дизайн и сфера услуг (3)

промышленные и инженерные технологии (4)

информационные и коммуникационные 
технологии (2)

промышленное производство

сельское хозяйство здравоохранение

строительство

сервис и услуги информационные технологии

образование

прочее

СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

(ВРП)

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

(СПО)



Региональный 

наблюдательный совет

Представители органов 

государственной власти 

Волгоградской области

Представители 

организаций реального 

сектора экономики

Представители 

образовательных 

организаций

Управляющая компания 

Центра

(кластера)

Участник центра –

базовая образовательная 

организация (ВПТ)

Представители 

организаций реального 

сектора экономики

Представители 

образовательных 

организаций

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА (КЛАСТЕРА)
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Решение кадровой политики

Управление 

образовательным 

процессом, реализация 

ОПОП

Разработка и согласование 

ОПОП

Повышение квалификации 

и стажировки ПР

Контроль качества 

обучения, трудоустройство 

выпускников не менее 85%
Модернизация МТБ
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Управляющая компания центра 

(кластера)

УРОВНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

С ОТРАСЛЕВЫМИ ПАРТНЕРАМИ  ЦЕНТРА (КЛАСТЕРА) МЕТАЛЛУРГИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Благодаря взаимодействию кластера, в регионе будет функционировать

полноценная образовательная цепочка в отрасли Металлургия:

ГАПОУ "Камышинский  

политехнический  

колледж"

ГБ ПОУ "Волгоградский  

колледж управления и

новых технологий 

имени Юрия Гагарина"

ГБ ПОУ "Волгоградский  

индустриальный 

техникум"

Камышин

Волжский
Волгоград

АО "Волгоградский

металлургический комбинат 

"КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ"

ГБ ПОУ "Волжский 

политехнический 

техникум"

Филиал "Волгоградский" 

АО "Северсталь канаты"

ООО "Кузница"

АО "Волжский трубный завод"



ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ ФП "ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ"

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

КОЛ-ВО ОБУЧАЮЩИХСЯ

НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

2022 год 2023 год 2024 год

22.02.01 Металлургия чёрных металлов

125 250 375

22.02.05 Обработка металлов давлением

15.02.08 Технология машиностроения

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств



Эффективное сотрудничество открывает новые 

возможности в подготовке профессионалов

металлургической отрасли Волгоградской области!
Договор о сетевом взаимодействии и соглашение о сотрудничестве
подписали руководитель ГБ ПОУ «Волжский политехнический
техникум» и управляющий директор АО «Волжский трубный Завод».

Согласно документу, начиная с 2022 года, в Волжском политехническом
техникуме будут готовить специалистов по направлениям:

22.02.01 Металлургия чёрных металлов
22.05.05 Обработка металлов давлением
15.02.08 Технология машиностроения
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических
процессов и производств

Сотрудничество закроет вопрос практической подготовки будущих
металлургов и обеспечит гарантированное трудоустройство по
соответствующему профилю подготовки.



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

СЕТЕВОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Региональные органы 
исполнительной власти

Базовая
образовательная организация 

(ЯДРО)

ПРЕДПРИЯТИЯ - ПАРТНЕРЫ

Образовательные организации –
участники кластера

Региональные мастерские, 
ЦОПП, РУМО

нормативно-правовая база методическое сопровождение

ВЫПУСКНИКИ СПО

ГАРАНТИРОВАННОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ

РАННЯЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ФП 

"ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ" ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

22.02.01 Металлургия чёрных металлов

22.02.05 Обработка металлов давлением

15.02.08 Технология машиностроения

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств

ПОДХОД ОБЬЁМ, мес. ПРИМЕРЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФЕССОИНАЛЬНАЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ

10 10 МАТЕМАТИКА - расчёт шихты 

(завалочных материалов), 

расчёт таблиц прокатки 

(прессования)

ФИЗИКА - расчёты 

изотермических процессов при 

обработке металлоизделий

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДИСЦИПЛИН 14 5 Интегрирование САПР и 

компьютерной графики в ПМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

МОДУЛИ

ТЕОРИЯ 6 4

ПРАКТИКА 10 7 1 курс - 1 мес.

2 курс - 3 мес.

3 курс - 3 мес.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ

- 4 3 курс - 4 мес.

ВАЛЬЦОВЩИК (ПРЕССОВЩИК)

СТАНА ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА 

ТРУБ

РАЗЛИВЩИК СТАЛИ

СРОК ОБУЧЕНИЯ 3 г.10 мес. 2 г.10 мес.



ПРОГРАММА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФП "ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ" 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ШКОЛЬНИКИ 1327

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 230

ЭКСКУРСИИ 15

МАСТЕР-КЛАССЫ 24

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 378

16 апреля 2022 г. в рамках 

Единого дня открытых дверей 

подписано соглашение о 

партнерстве между всеми 

участниками  образовательно-

производственного центра 

(кластера)



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В План проведения профориентационных мероприятий включены блоки мероприятий

• мастер-классы по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

• проведение экскурсий по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

• классные часы в школах с представителями ОПЦ;

• родительские собрания с представителями ОПЦ;

• профессиональные праздники по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»*;

• тестирование, направленное на выявление профессиональных интересов и способностей обучающихся*;

• проведение комплексного профильного мероприятия по профессиональной ориентации на базе образовательной организации или ПОО («День профориентации», «День 

карьеры») – «День профессионалитета»;

• «Дни открытых дверей» на площадках ОПЦ;

• видеопрезентации компетенций, реализуемых в регионе в рамках ФП «Профессионалитет», в т.ч. мастерских;

• участие в проекте ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11 классов ОО Волгоградской области «Билет в будущее»;

• демонстрация открытых онлайн-уроков «Шоу профессий», направленных на раннюю профессиональную ориентацию;

• профессиональные пробы с целью расширения представления обучающихся о различных специальностях по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках 

ФП «Профессионалитет»;

• проведение конференций по вопросам освещения регионального рынка образовательных возможностей;

• профессиональное обучение обучающихся 9-х классов, в том числе проведение уроков «Технология», с присвоением первой профессии на базе кластера региона *     

• профессиональное обучения обучающихся 6-11 классов, в том числе обучение их первой профессии в рамках реализации Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» в части создания 100 центров опережающей профессиональной подготовки;

• каникулярные программы (смены), в том числе краткосрочные, по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

• создание профильных классов по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

• профориентационные квесты по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»

• интеллектуальные конкурсы с обучающимися ОО по отраслям региона, участвующим в ФП «Профессионалитет»;

• организация встреч с участниками сборных по профессиональному мастерству (WorldSkills Russia, «Абилимпикс» и т.д.);

• проведение чемпионатов WSR, в том числе отраслевых, среди юниоров по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

• проведение научно-практических конференций по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»

• предметные олимпиады по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»;

• проведение индивидуального консультирования по выбору профессий в ОПЦ;

• организация внеурочной деятельности в школах по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет»

• проведение хакатонов среди школьников по направлениям подготовки, реализуемым в регионе в рамках ФП «Профессионалитет».

Целевая аудитория: обучающиеся 6-11 классов и членов их семей; педагоги и классные руководители;

обучающиеся ПОО и членов их семей; преподаватели ПОО

Сроки реализации: 01 мая – 31 декабря 2022 г.



КАДРОВАЯ ГОТОВНОСТЬ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
ПЕДРАБОТНИКОВ ПО 
ОСВОЕНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ФП 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
НАВЫКОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И 
МАСТЕРА 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
МЕТОДИСТОВ
ПО ОСВОЕНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ФП 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
НАВЫКОВ И НАВЫКОВ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПОД ЗАПРОСЫ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И 
ЭКОНОМИКИ

МЕТОДИСТЫ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ, 
ПРИХОДЯЩИХ С 
ПРОИЗВОДСТВА, ПО 
ОСВОЕНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ФП 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ», В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ

РАБОТНИКИ РЕАЛЬНОГО 
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

ВСЕГО НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

101 5 8 114

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГБПОУ «ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»



Направления расходов ФБ, тыс.рублей РБ, тыс.рублей РАБОТОДАТЕЛИ, 
тыс.рублей

Приобретение оборудования 

для мастерской «Обработка 

металлов давлением»

14 859,70

Приобретение оборудования 

для мастерской  «Металлургия 

черных металлов»

11 083,80

Приобретение оборудования 

для мастерской  «Технология 

машиностроения»

20 933,10

Приобретение оборудования 

для мастерской  «Монтаж, 

ремонт и обслуживание 

технологического 

оборудования»

29 352,10

Приобретение оборудования 

для мастерской 

«Промышленная автоматика»

23 771,30

Проведение ремонтных работ 15 000,00 20 000,00

ИТОГО: 100 000,00 15 000,00 20 000,00

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦЕНТРА



УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

22.02.05 ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ (14 859,70 ТЫС. РУБ.)

Наименование оборудования

Количество 

единиц к 

закупке

Цена 

единицы 

(тыс. руб.) 

Тренажерный комплекс "Непрерывный стан" (Пульт управления) 1 1502,00   

Тренажерный комплекс "Извлекательно -калибровочный стан" (Пульт управления) 1 1300,00   

Тренажерный комплекс "Прошивной стан с индивидуальным приводом валков" (Пульт 

управления)
1 1420,00   

Программно-аппаратный комплекс «Ультразвуковой контроль металлов» УЗК-ПК1 1 655,30   

Вальцовщик и оператор стана горячей прокатки: черновая группа клетей листопрокатного 

стана
1 530,00   

Прокаткчик горячего металла в чистовой группе клетей широкополостного стана 1 530,00   

Виртуальный учебный комплекс "Технологии прессования" 1 318,40   

Виртуальный учебный комплекс "Обработка металлов давлением" 1 252,50   

Виртуальный учебный комплекс "Клети прокатных станов" 1 252,50   

Виртуальный учебный комплекс "Непрерывный стан" 1 252,50   

Виртуальный учебный комплекс "Прошивной стан с индивидуальным приводом валков" (без 

ПК)
1 252,50   

Виртуальный учебный комплекс "Извлекательно-калибровочный стан" 1 252,50   

VR-тренажер «Оператор прошивного стана с индивидуальным приводом валков» 1 605,00   

VR-тренажер «Оператор печи с шагающей балкой» 1 605,00   

VR-тренажер «Оператор линии циркуляции оправок» 1 605,00   

VR-тренажер «Оператор непрерывного стана» 1 605,00   

VR-тренажер «Оператор извлекательно-калибровочного стана» 1 605,00   

Виртуальный тренажер обслуживания и обхода прошивного стана 1 605,00   

Виртуальный тренажер обслуживания и обхода непрерывного стана 1 605,00   

Виртуальный тренажер обслуживания и обхода извлекательно-калибровочного стана 1 605,00   

160 м2, 14.9млн.

виртуальные тренажеры, эмитирующие технологические 

процессы и операции АО «Волжского трубного завода» 

при обработке металлов давлением

11344 Вальцовщик стана горячего проката труб, 
17054 Прессовщик на гидропрессах 



УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

22.02.01 МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЕРНЫХ  МЕТАЛЛОВ (11 083,80 ТЫС.РУБ.)

Наименование оборудования

Количество 

единиц к 

закупке

Цена 

единицы 

(тыс. руб.) 

Виртуальный тренажерный комплекс Сталевар сталеплавильной печи 

(Пульт управления) 
1

950,00   

Тренажерный комплекс "Сталевар внепечной обработки" (Пульт 

управления)
1

950,00   

Тренажерный комплекс "Разливщик стали на слябовой МНЛЗ" (Пульт 

управления)
1

950,00   

VR-тренажер "Устройство агрегата вакуумирования стали" 1
322,00   

VR-тренажер "Устройство установки печь-ковш (УПК) двухпозиционный" 1
207,00   

VR-тренажер "Устройство установки печь-ковш (УПК) однопозиционный" 1
207,00   

VR-тренажер "Устройство слябовой машины непрерывного литья 

заготовок (МНЛЗ)
1

253,00   

Тренажер с использованием технологии дополненной и виртуальной 

реальности "Сталевар электропечи (ДСП)
1

652,50   

Виртуальная лаборатория "Внепечная обработка стали: расчет 

ферросплавов
1

126,50   

Виртуальная лаборатория "Дефекты металлозаготовок на МНЛЗ" 1
345,00   

Виртуальный учебный комплекс "Тренажер-имитатор технологии 

эксплуатации дуговой сталеплавильной печи"
1

318,35   

Виртуальный учебный комплекс "МНЛЗ" 1
318,35   

160 м2, 11.1млн.

тренажерные комплексы, эмитирующие технологические 
процессы и операции АО «ВТЗ» при ведении 
технологического процесса производства черных 
металлов (чугуна, стали, ферросплавов и лигатур)

16767 Подручный сталевара электропечи,
17627 Разливщик стали



УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

15.02.16 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ (20933,10 ТЫС.РУБ.)

Наименование оборудования

Количество 

единиц к 

закупке

Цена 

единицы 

(тыс. руб.) 

Универсально токарно-винторезный станок 2 2 800,00

Точильно-шлифовальный станок для заточки инструмента 2 66,00

Установка для сбора абразивной пыли или централизованная вытяжка 2 161,80

Верстак 2 49,00

Профилометр 2 176,00

Учебный плоскошлифовальный станок УПШС 1 820,00

Учебный демонстрационный стенд «Изучение современного режущего 

инструмента и оснастки для станков с ЧПУ»
1 400,00

Программно-аппаратный комплекс «Ультразвуковой контроль металлов» УЗК-

ПК1
1 655,30

Лабораторный стенд "Вихретоковый контроль изделий" НК ВТК1 1 620,00

Типовой комплект лабораторного оборудования "Изучение и анализ 

рентгеновских снимков трубного и листового проката"
1 216,00

Типовой комплект лабораторного оборудования «Магнитопорошковый контроль 

металлов» МПД 2.1
1 246,00

АРМ "Дефектоскопист-рентгенолог" 1 173,00

Типовой комплект учебного оборудования “Определение твердости полимерных 

материалов”
1 22,90

Типовой комплект учебного оборудования "Определение твердости стали и 

сплавов по методам Бринелля, Роквелла и Виккерса"
1 22,90

Твердомер HR-150A 1 330,00

106 м2, 20.9млн.

станочный парк,  компьютерное оборудование, 
программно-аппаратные комплексы 
эмитирующие процессы и операции АО «ВТЗ» 
при ведении анализа и контроля металлов

18809 Станочник широкого профиля,

19149 Токарь, 19479 Фрезеровщик



УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.12 МОНТАЖ, РЕМОНТ И 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (29352,1ТЫС.РУБ.)

Наименование оборудования
Количеств
о единиц к 

закупке

Цена 
единицы 

(тыс. руб.) 
Насос центробежный консольный 10 314,00

Инструментальная тумба передвижная с инструментом 6 78,60

Лазерный центровщик 6 5430,00

Набор пластин центровочных 2 92,00

Набор образцов шероховатости 10 160,00

Комплект для монтажа подшипников 10 366,00

Экстрактор гибкий сальниковый 9 14,40

Чаша магнитная для крепежа 9 4,50

Стойка магнитная 6 9,00

Призма поверочная 6 210,00

Лабораторный стенд "Устройство и работа центробежного насоса 1 2 160,00

Лабораторный стенд  НТЦ-11.38  Гидравлика, гидромашины и гидроприводы 1 1 060,00

Лабораторный стенд  НТЦ-12.03  Пневмоавтоматика «Базис» 1 850,00

Виртуальный тренажер-симулятор слесаря-ремонтника Ремонт гидравлических насосов, PRO-

ВЕРСИЯ
1 350,00

Интерактивный тренажер Устройство гидравлических насосов, объемных гидродвигателей и 

насосных станций, сетевая версия
1 410,00

Виртуальный тренажер-симулятор слесаря-ремонтника. Техническое обслуживание и ремонт 

гидравлических насосов, базовая версия
1 480,00

Источник питания для процессов 111 SMAW, MMAW, 141 GTAW, TIG: AC/DC (марка оборудования) 8 1 163,20

Газовый редуктор с расходомером (Ar+CO2) Редуктор Ar/CO2 (аргон / углекислый газ) 10 99,00

Углошлифовальная машина (под круг 125 мм) Мощность 900Вт 9 34,20

Фильтровент. установка Устройство Передвижной мех. самоочищ. кассетный фильтр ПМСФ-5-К-

Т12 1.1КВТ 220В 1200М3/Ч в комплекте с подъемно-поворотным вытяжным устройством KUA-M-3S
8 3 200,00

Пресс гидравлический (30т) 1 66,35

Электрический настольный заточной станок 1 20,00

Автоматическая машина для газовой резки металла (труба) 1 350,00

Сварочный трактор (сварка под слоем флюса и ММА) 1 215,60

Автоматическая машина для газовой резки металла (листовая сталь) 1 291,00

Верстак с тисками 8 200,001

Рельс для машин Квики Е 3 147,00

350 м2, 29.3млн.

технологическое и  компьютерное 
оборудование, программно-аппаратные 
комплексы, эмитирующие процессы и 
операции АО «ВТЗ» при ведении ввода в 
эксплуатацию и испытания промышленного 
оборудования

18466 Слесарь механосборочных работ,

Сварщик ручной дуговой сварки

плавящимся покрытым электродом,

Сварщик газовой сварки



УЧЕБНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА (23771,3 ТЫС.РУБ.)

Наименование оборудования

Количество 

единиц к 

закупке

Цена 

единицы 

(тыс. руб.) 

SENTRON, Switch disconnector 3LD  Siemens 3LD2003-1TL53 10 18,00

Siemens 5SY4506-6 

Выключатель автоматический двухполюсный 1п+N 6А В 400В 10кА АС 10 42,00

Circuit breaker (230V;4A;70mm)  Siemens 5SY4504-7 20 60,00

Logo (24V, 4A) Siemens 6EP3333-6SB00-0AY0 10 170,00

Sirius safety relay standard series device гSiemens 3SK1111-2AB30 10 160,00

Emergency stop pushbutton(22mm)Siemens 3SU1100-1HB20-1CH0 10 110,00

Pushbutton (green,22mm) или аналог Siemens 3SU1100-0AB40-1BA0 и
10 210,00

Цифровой модуль ввода или аналог di32 x dc24v, 32 channels in groups of 16; 

input delay 0.05... 20ms; input type 3 (iec 61131); diagnosis, processalarms или 

аналоги

20 660,00

Цифровой  модуль вывода или аналог dq 32 x 24vdc/0.5a; 32 channels in groups

of 8, 4 a per group; diagnosis; substitute value или аналоги
20 780,00

Аналоговый модуль ввода

ai 8 x u/i/rtd/tc, 16 bits of resolution,

accuracy 0.3 %; 8 channels in groups of 8; common mode voltage appr. 10 v;

diagnosis,

20 1220,00

Аналоговый  модуль вывода

aq 4 x u/i st; 16 bits of resolution,

accuracy 0.3 %; 4 channels in groups of 4; diagnosis, substitute value incl. infeed

element, shield clamp and shield terminal

20 1040,00

112 м2, 23.7млн.

технологическое и  компьютерное оборудование, 

программно-аппаратные комплексы, эмитирующие 

процессы и операции АО «ВТЗ» при ведении ввода в 

эксплуатацию и испытания пром. оборудования 

19792 

Электромеханик по 

средствам автоматики 

и приборам техн. 

оборудования

19861 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования




