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Наш Форум «Инженеры Будущего» уже стал 
традиционным, мы стараемся проводить его в 
разных регионах России, чтобы молодые ин-
женеры могли увидеть, как живут и работают их 
коллеги в других городах. 

Такие встречи дают возможность найти 
новые идеи, обменяться мыслями, планами, 
зарядиться энергией и попробовать реализо-
вать что-то новое на своих предприятиях. Это 
очень нужный и продуктивный формат взаимо-
действия для молодых кадров и в целом для на-
шей промышленности. 

Корпорация Ростех проводит большую ра-
боту с молодежью. Мы поддерживаем рабо-
ту 258 специализированных кафедр, которые 
готовят бакалавров и магистров для наших 
предприятий по всей России. В числе вузов, с 
которыми мы работаем, – МГУ, МГИМО, Плеха-
новская Академия, МФТИ, РУДН, МГТУ им. Н.Э. 
Баумана и многие другие. 

Ежегодно мы приглашаем к себе на прак-
тику более 4 тысяч студентов по всей России. 
Многие из них остаются работать на заводах 
Ростеха. Мы стараемся установить с техни-
ческими кафедрами и вузами долгосрочные 
отношения, подписываем с учебными заведе-
ниями соглашения, на основании которых го-
товим для себя действительно востребованных 
специалистов. 

На Форуме мне задавали вопросы об утеч-
ке кадров на Запад. На мой взгляд, такой опас-
ности больше нет. Наоборот, есть тенденция к 
возвращению специалистов, которые уехали 
ранее за рубеж. 

Потому что реалии меняются, российская 
промышленность возрождается и на родине 
появилась масса интересных возможностей 
себя реализовать. 

У корпорации много современных идей 
и проектов, которые успешно воплощают-
ся в жизнь на наших предприятиях. Мы ведем 

разработки в области электроники и ИТ, ис-
кусственного интеллекта, робототехники, со-
временных авиационных и космических тех-
нологий, новых материалов и в других сферах, 
которые активно развиваются сейчас во всем 
мире. 

По многим направлениям мы идем наравне 
или даже опережаем наших зарубежных кон-
курентов. Чтобы эта тенденция сохранялась и 
набирала обороты, промышленный комплекс 
России должен пополняться специалистами, 
обладающими инновационным уровнем мыш-
ления, способностью создавать и внедрять но-
вое. 

С этой точки зрения Форум «Инженеры бу-
дущего» и другие молодежные проекты Со-
юза машиностроителей России играют важ-
нейшую роль. С помощью таких масштабных 
инициатив создаются необходимые условия 
для развития научно-технических компетенций 
молодых специалистов. Повышается эффек-
тивность работы начинающих специалистов в 
новых реалиях.

Мы видим в участниках Форума следующее 
поколение лидеров российской промышлен-
ности. 

Мы приобщаем молодежь к осуществле-
нию самых смелых идей, за которыми будущее 
России. 

И приглашаем вместе строить это будущее. 

Президент Союза 
машиностроителей России  

С.В. Чемезов

Уважаемые друзья!
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«Инженеры будущего-2018» стали рекордными по 
количеству участников и представителей зарубеж-
ных стран: около 1500 человек из 43 стран мира. Наш 
Форум стал взрослым, он состоялся и привлекате-
лен для молодежи. Ту идею, которую Председатель 
Союза машиностроителей Сергей Викторович Чеме-
зов сформулировал 10 лет назад, – нам, членам его 
команды, удалось реализовать.

Наш Форум ежегодно меняет площадку пребы-
вания, и за возможность принимать его конкурируют 
все больше и больше территорий. В прошлом году 
значимость Форума была подтверждена поручени-
ем Президента России Владимира Путина Росмоло-
дежи оказать поддержку. 

Одна из целей Форума – формирование инже-
нерной команды, вобравшей в себя лучшие прак-
тики планеты. Среди постоянных стран-участниц – 
Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан, 
Польша, Сербия, Египет, Индия, Италия, Германия, 
Мексика, Колумбия. Впервые на нашем Форуме по-
бывали делегаты из Боливии, Южной Кореи, Болга-
рии. Количество зарубежных участников «Инжене-
ров будущего», уверен, будет только увеличиваться. 
Ведь самое главное, что нам удалось создать и раз-
вить, – это тот уникальный дух, который царит на Фо-
руме. Представители государств, между которыми 
пока еще существуют какие-то этнические, полити-
ческие, конфессиональные разногласия прекрасно 
общаются и работают вместе на нашей площадке, 
и нам удается в рамках инженерного духа, духа кон-
струирования создавать прекрасную доброже-
лательную атмосферу. Как отметил Председатель 
партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен, 
приехавший в Россию специально, чтобы посетить 
Форум, одна из целей нашего мероприятия – научить 
молодых инженеров мыслить и работать вне рамок 
обыденного, успешно защищать и продвигать свою 
позицию и мнение в трудных обстоятельствах. Это 
то, что объединяет современных молодых талантли-
вых специалистов из всех стран, а контакты, которые 
устанавливаются на Форуме, потом превращаются в 
совместные предприятия, научные разработки, ме-
жгосударственный бизнес.

От всей души хочу поблагодарить за участие в 
Форуме и за яркие выступления заместителя Пред-
седателя Союза машиностроителей России Бориса 
Алешина и членов Бюро Союза, исполнительного ди-
ректора ГК Ростех Олега Евтушенко и индустриаль-
ного директора авиационного кластера ГК Ростех 

Анатолия Сердюкова, Нашим участникам также за-
помнилась встреча с заместителем министра про-
мышленности и торговли Олегом Рязанцевым.

В этом году у нас как никогда сильные команды, 
представляющие крупнейшие корпорации маши-
ностроительного и оборонного комплекса страны: 
«Объединенная авиастроительная корпорация», 
«Объединенная судостроительная корпорация», 
«Объединенная двигателестроительная корпора-
ция»», «Вертолеты России», «ТЕХМАШ», «АВТОВАЗ», 
«КАМАЗ», «Авиастар» и многие другие. Это талант-
ливые ребята, очень компетентные и обстоятельные, 
жаждущие вобрать в себя как можно больше но-
вой информации, с активной жизненной позицией, 
энергичные, стремящиеся обрести больше друзей. 
Я видел по их лицам, что у них появляется все боль-
ше и больше веры в свою Страну и в свои Силы, тем 
более, что крупнейшие корпорации, как мы видим, 
демонстрируют впечатляющие темпы развития. Все 
команды проявили себя отлично, но наиболее вы-
дающиеся результаты в образовательной и деловой 
программах показали «Росэлектроника», POZIS и 
Компания «Сухой». Сразу хотел бы отметить, что ре-
бята, вошедшие в ТОПы корпоративного и личного 
рейтингов Форума, получают замечательный шанс 
для резкого старта, для изменения своей карьерной 
траектории. На протяжении ряда лет мы рейтингуем 
участников Форума и лучшие из них впоследствии 
делегируются в органы исполнительной власти, ми-
нистерства и ведомства. Мы благодарны министру 
промышленности и торговли Денису Мантурову и 
Министерству, которые первыми внедрили эту прак-
тику. Кроме того, мы включаем победителей Форума 
в Экспертные Советы Государственной Думы РФ, в 
том числе, в Советы по развитию предприятий ОПК; 
вопросам авиационно-космического комплекса; 
развитию технологической базы машиностроения; 
станкостроению; биотехнологиям и фармацевтиче-
ской промышленности. 

Мы видим, как стремительно меняется мир, идет 
процесс цифровизации, развивается искусственный 
интеллект…По моему глубокому убеждению, необхо-
димо как можно раньше привлекать детей к созида-
нию. Недавно Союз машиностроителей России взял 
под свой патронаж журнал «Юный техник», который 
был самым популярным юношеским журналом в Со-
ветском Союзе. Мы надеемся, что благодаря нашей 
поддержке журнал обретет вторую жизнь. Очень 
важно находить технически талантливых ребят еще в 
начальной школе, вести их через школьные олимпи-

Дорогие друзья!
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ады, в том числе, инженерную Олимпиаду «Звезда», 
самую крупную в России и организатором которой 
уже пять лет является Союз машиностроителей, и 
уже потом из ВУЗов отбирать и направлять наибо-
лее способных студентов и молодых специалистов 
с предприятий на Форум «Инженеры будущего». Мы 
будем продолжать растить кадры для отечественной 
промышленности и этот комплексный механизм сде-

лает нашу страну еще более сильной и экономиче-
ски мощной. 

Первый вице-президент Союза машиностро-
ителей России, Президент Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям» 

В.В. Гутенев
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Уважаемые друзья!
Приветствую участников и гостей седьмого Между-

народного Молодежного Промышленного Форума «ИН-
ЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО».

Этот представительный Форум является одним из 
примеров широкомасштабных мероприятий государ-
ства, направленных на усиление кадрового потенциала, 
привлечение молодых специалистов в организации ма-
шиностроительной отрасли и всего промышленного ком-
плекса нашей страны.

За годы работы Форума в нем приняли участие око-
ло 12000 молодых специалистов, ученых, аспирантов и 
студентов. Ежегодно участниками Форума становились 
молодые инженеры 400 промышленных предприятий и 
студенты 85 вузов, представляющих 60 субьектов Россий-
ской Федерации, а также представители почти 50 ино-
странных государств.

Это подтверждает высокую актуальность и значи-
мость Форума в рамках российского и мирового инже-
нерного сообщества для разработки и совместной ре-
ализации проектов и программ, направленных на разви-

тие машиностроения и смежных отраслей промышлен-
ности.

Именно молодые высокопрофессиональные инже-
неры смогут на основе новыйших технологий вывести 
отечественное машиностроение на значительно более 
высокий уровень, обеспечить технологическую безопас-
ность нашей страны.

В рамках Форума решается важнейшая и крайне 
актуальная для промышленности задача – формирова-
ние современной российской инженерной элиты, спо-
собной разработать и реализовать программы развития 
высокотехнологичных отраслей отечественной промыш-
ленности.

Желаю участникам и гостям этого представительно-
го Международного Форума интересной работы и кон-
структивного общения.

Заместитель Председателя Правительства РФ, Член Бюро 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

Ю.И. Борисов
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Дорогие друзья!

От имени Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации и от себя лично приветствую 
участников и организаторов VII Международного моло-
дежного Форума «Инженер будущего – 2018»!

Настоящее время ставит задачи нового уровня, что 
требует прихода на рынок труда молодых высококва-
лифицированных кадров – инженеров, ученых, техни-
ков.

Важнейшие шаги в этом направлении уже сделаны: 
совместно с работодателями сформирован государ-
ственный информационный ресурс «Справочник про-
фессий», утверждены профессиональные стандарты по 
различным областям деятельности, обеспечивается учет 
положений профессиональных стандартов в образова-
тельных стандартах и программах профессионального 
образования и обучения, внедряются новые механизмы 
оценки квалификации работников и уровня подготовки 
выпускников на соответствие требованиям рынка труда.

Уверен, что анализ лучшего отечественного и зару-
бежного опыта развития профессиональных квалифика-
ций позволит выработать направления повышения каче-
ства подготовки инженерных кадров.

Желаю участникам и организаторам Международ-
ного Форума «Инженер будущего – 2018» ярких решений, 
продуктивной и дружеской атмосферы на площадках 
форума, успехов в выбранной вами интереснейшей об-
ласти профессиональной деятельности!

 
Министр труда и социальной защиты РФ 

М.А. Топилин
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Уважаемые друзья!
От имени Министерства обороны Российской Феде-

рации приветствую участников, гостей и организаторов 
VII Международного молодежного промышленного Фо-
рума «Инженеры будущего».

В современных геополитических условиях нашей 
стране необходимы новые инновационные идеи и раз-
работки, в том числе в машиностроительной отрасли, яв-
ляющейся локомотивом развития всей промышленности.

Реализация молодежной политики, направленной на 
повышение престижности инженерных и рабочих про-
фессий, способствует обеспечению высокопрофесси-
ональными инженерными кадрами высокотехнологичных 
отраслей, усилению кадрового потенциала предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса.

«Инженеры будущего» – не просто место для об-
мена опытом среди молодых участников Форума. Это 
международная образовательная площадка, сформи-

рованная при участии крупнейших отечественных кор-
пораций.

Контакты, состоявшиеся на Форуме, в перспективе 
могут превратиться в совместные предприятия, научные 
разработки, межгосударственный бизнес.

Желаю Вам плодотворной работы, новых творческих 
достижений и успехов.

Заместитель Министра обороны РФ, Член Бюро 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 

А.Ю. Криворучко
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Дорогие друзья!
Приветствую вас по случаю открытия VII Междуна-

родного молодежного промышленного Форума «Инже-
неры будущего 2018»!

Система подготовки инженерных кадров является 
важнейшим элементом модернизации и конкурентоспо-
собности промышленной отрасли нашей страны. Инже-
нер – профессия будущего!

И уже сегодня возникла необходимость в изменении 
принципов и методов построения системы инженерного 
образования.

Инженер будущего должен обладать высоким уров-
нем квалификации, инновационным мышлением и про-
фессиональной мобильностью для принятия технических 
решений на изобретательском уровне.

Одним из важных направлений в современном раз-
витии промышленности является обеспечение безопас-
ности на ее опасных производственных объектах. Это 
требует от молодых инженеров большого внимания, но-
вых, современных подходов к решению задач в данной 
области.

Именно поэтому проведение Форума имеет огромное 
значение для развития высокотехнологичных производств 
отечественной промышленности. Форум – это исключитель-
но необходимое и продуктивное мероприятие, которое 
предоставляет замечательную возможность для обмена 
опытом, проведения открытых дискуссий, совместной раз-
работки и реализации перспективных проектов и, в конеч-
ном итоге, объединения одаренных молодых людей, увле-
ченных научно-техническим творчеством, для дальнейшей 
эволюции отечественной инженерной мысли.

Искренне надеюсь, что будущее поколение специ-
алистов-инженеров станет надежной опорой для укре-
пления и инновационного развития промышленности на-
шей Родины!

Желаю всем участникам Форума «Инженеры буду-
щего» интересных встреч, результативного общения и ре-
ализации намеченных планов!

Руководитель Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, Член Бюро Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям»

А.В. Алешин
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Уважаемые друзья!
Мы рады приветствовать участников Форума «Ин-

женеры будущего» на нашей гостеприимной Ульянов-
ской земле! 

У нас много предприятий, на которых работают 
молодые люди, настоящие инженеры будущего наше-
го региона. Для Ульяновской области, для наших мо-
лодых профессионалов участие в Форуме «Инженеры 
будущего» - колоссальный опыт, окно в мир больших 
перспектив и инновационных взглядов на традици-
онные отрасли. Уверен, что для многих ребят с этого 
момента начнётся серьёзный карьерный рост, откро-
ются новые горизонты. Рад, что случилось это именно 
на Ульяновской земле, и у вас будет повод тепло вспо-
минать наш регион, возвращаться сюда, сотрудничать 
с нашими предприятиями, делиться опытом. На мой 
взгляд, одна из главных задач Форума - сформировать 
всероссийское сообщество молодых и талантливых 
инженерных кадров. 

Каждый год благодаря этому мероприятию мы 
открываем новые имена, получаем блестящие про-
фессиональные команды, способные решать произ-
водственные и креативные задачи самого высокого 

уровня сложности. Растерять такой кадровый потен-
циал было бы большой ошибкой. Поэтому я предла-
гаю участникам форума «Инженеры будущего» всех 
лет создать некий «Клуб выпускников», которые могли 
бы регулярно встречаться, обмениваться идеями, за-
думывать и реализовывать совместные проекты, даже 
если работают в разных городах и регионах. Ульянов-
ская область крайне заинтересована в том, чтобы та-
кое «кипение» инженерной мысли здесь не прекраща-
лось. Ведь мы запускаем масштабные инновационные 
проекты: строим парк ветроэнергетики, федеральный 
ядерно-инновационный центр, Технокампус и Большую 
технологическую долину, и многое-многое другое. И, 
конечно, хотим, чтобы лучшие молодые инженерные 
кадры втягивались, включались в эти проекты, находи-
ли интересное поле деятельности для себя.  

Губернатор Ульяновской области 
С.И. Морозов
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Дорогие гости и участники 
Форума!

От имени Комитета Совета Федерации по эконо-
мической политике и от себя лично приветствую участ-
ников и гостей VII Международного молодежного про-
мышленного Форума «Инженеры будущего – 2018».

Форум ежегодно проводится в разных регионах на-
шей страны, объединяя молодых специалистов, ученых, 
аспирантов, студентов из России и зарубежных стран. 
Мероприятие является эффективной площадкой для по-
вышения престижа инженерных профессий и уровня 
профессиональной мотивации участников, использова-
ния потенциала молодежи в интересах инновационного 
развития страны.

В рамках Форума у представителей инженерного 
сообщества есть возможность обмениваться профес-
сиональным опытом, устанавливать полезные контакты, 
использовать лучшие практики при разработке проектов 
и программ, направленных на развитие ключевых отрас-
лей промышленности.

Уверен, что интеллект, энергия и целеустремленность 
участников и гостей VII Международного молодежного 
промышленного Форума «Инженеры будущего – 2018» 
станут залогом успешной реализации одного из приори-
тетных направлений государственной политики Россий-
ской Федерации – обеспечения конкурентоспособно-
сти национальной экономики.

Желаю всем плодотворной работы, интересных дис-
куссий и новых достижений.

Председатель Комитета 
Д.Ф. Мезенцев
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Уважаемые организаторы,  
участники и гости Форума!

Приветствую вас от лица Правительства Новгородской 
области На МеждуНародНоМ МолодежНоМ ФоруМе «иНжеНерЫ 
будуЩего 2018».

сегодНя крайНе важНо вовлекать Молодежь в ПроцессЫ иННо-
вациоННого развития экоНоМики, ПовЫшать роль МолодЫх сПеци-
алистов в МодерНизации ПроМЫшлеННости, готовить совреМеННЫе 
иНжеНерНЫе кадрЫ. ПодобНЫе ФоруМЫ объедиНяют Молодежь и рабо-
тают На ПерсПективу, обесПечивая ПривлекательНость работЫ в области 
вЫсоких техНологий.

для МолодЫх и ПодаюЩих большие НадеждЫ исследователей в 
Новгородской области Проводится активНая работа в этоМ НаПрав-
леНии, созаются НовЫе вЫсокотехНологичНЫе рабочие Места, открЫ-
ваются иННовациоННЫе ПредПриятия, Поддерживаются МолодежНЫе 
стартаПЫ.

ФоруМ, которЫй Проходит уже Несколько лет При Поддержке 
союза МашиНостроителей россии – ПрекрасНая возМожНость для 
Молодежи и их НаставНиков обМеНяться НовЫМи зНаНияМи и идеяМи.

увереН, что оН даст иМПульс разработке и реализации НовЫх 
региоНальНЫх и МежригиоНальНЫх Проектов На благо всех региоНов 
российской Федерации.

желаю ваМ удачи и усПехов в вашей ПроФессиоНальНой дея-
тельНости, эНергии, НовЫх идей и Пусть ПолучеННЫе На ФоруМе зНа-
Ния и НавЫки ПоМогут ваМ достичь ПоставлеННЫе цели в будуЩеМ.

губерНатор Новгородской области

а.с. Никитин
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Дорогие друзья!
Приветствуем вас по случаю открытия VII Междуна-

родного молодежного промышленного Форума «Инже-
неры будущего 2018»!

Система подготовки инженерных кадров является 
важнейшим элементом модернизации и конкуренто-
способности промышленной отрасли нашей страны. 
Инженер – профессия будущего! И уже сегодня возник-
ла необходимость в изменении принципов и методов по-
строения системы инженерного образования. Инженер 
будущего должен обладать высоким уровнем квалифи-
кации, инновационным мышлением и профессиональ-
ной мобильностью для принятия технических решений на 
изобретательском уровне.

Именно поэтому проведение Форума имеет огром-
ное значение для развития высокоточных производств от-
ечественной промышленности. Ваш слет – исключитель-
но необходимое и продуктивное мероприятие, которое 
предоставляет замечательную возможность для обмена 
опытом, проведения открытых дискуссий, совместной 
разработки и реализации перспективных проектов и, в 
конечном итоге, объединения одаренных молодых лю-
дей, увлеченных научно-техническим творчеством, для 

дальнейшей эволюции отечественной инженерной мыс-
ли.

Выражаем надежду, что будущее поколение специ-
алистов-инженеров станет надежной опорой для укре-
пления и инновационного развития промышленности на-
шей Родины!

Желаем всем участникам Форума «Инженеры буду-
щего» интересных встреч, результативного общения и ре-
ализации намеченных планов!

Почетный секретарь Общественной  
палаты РФ, академик РАН

Е.П. Велихов

Секретарь Общественной палаты РФ  
В.А. Фадеев

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ 
по развитию экономики, предпринимательства, сферы 

услуг и потребительского рынка, академик РАН, Замести-
тель Председателя Союза машиностроителей России

Б.С. Алешин
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О ФОРУМЕ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО – 2018»

Форум «Инженеры будущего» – это летний образо-
вательный лагерь для молодых инженеров, кон-

структоров, технологов, а также аспирантов и студентов 
технических ВУЗов. Организаторы стараются проводить 
Форум в разных регионах нашей страны, чтобы участни-
ки могли познакомиться со своими коллегами из разных 
городов, побывать на крупнейших промышленных пред-
приятиях России и увидеть самые интересные достопри-
мечательности того или иного уголка нашей необъятной 
Родины.

VII Международный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего – 2018» проходил с 12 по 
19 июля 2018 года на территории спортивно-оздо-
ровительного лагеря «Садовка» в Ульяновской области, в 
живописном месте на берегу Старомайнского залива. 

В этом году в Форуме приняли участие более 1500 
молодых делегатов из 300 предприятий и ВУЗов, съехав-
шихся в Ульяновскую область из 70 регионов России и 

43 стран Ближнего и Дальнего Зарубежья – от Казахста-
на до Германии, от Египта до Боливии, от Италии до Юж-
ной Кореи. 

В Форуме приняли участие 250 спикеров и 75 го-
стей. Образовательная программа Форума была пред-
ставлена девятью профильными факультетами. Было про-
ведено 156 круглых столов, а суммарное количество 
академических часов образовательной программы со-
ставило 28830 часов. Организаторам на площадке Фо-
рума помогали 60 волонтеров. 

Официальные организаторы Форума «Инженеры 
будущего»: Союз машиностроителей России, Прави-
тельство Ульяновской области, Федеральное Агентство 
по делам молодежи, при поддержке ГК «Ростех» и Лиги 
содействия оборонным предприятиям. Партнер: ФБГОУ 
ВО «Тольяттинский государственный университет». Ин-
формационный партнер: Молодежный медиахолдинг ТГУ 
«Есть talk!».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
ФОРУМА «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО»

В официальном открытии VII Международного мо-
лодежного промышленного Форума «Инженеры 

будущего – 2018» 12 июля 2018 года в Ульяновской обла-
сти приняли участие губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, куратор Псковского отделения Союза 
машиностроителей России, член Комитета Госдумы по 
экономической политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству Александр Коз-
ловский, Председатель Комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по вопросам развития граждан-
ского общества Иосиф Дискин, руководитель Ассоциа-
ции станкостроения предприятий Ульяновской области, 
эксперт промышленного комитета ОНФ России Алексей 
Ситников, председатель Российского профсоюза ра-
ботников промышленности Андрей Чекменев, замести-
тель председателя правления Российско-Германской 
внешнеторговой палаты Елена Семенова, и.о. ректора 
Ульяновского государственного технического универси-
тета Александр Пинков, ректор Ульяновского государ-
ственного университета Борис Костишко, председатель 
Российского профсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности (ПРОФАВИА) Алексей Тихомиров.

Поделиться своими идеями и разработками, повы-
сить уровень профессиональных компетенций, встре-

титься с интересными и известными людьми из области 
бизнеса, экономики и политики, и, конечно, обрести но-
вых друзей и единомышленников на Форум съехалось 
около 1500 юношей и девушек из почти 50 регионов Рос-
сии и 43 стран мира, представляющих 300 предприятий и 
ВУЗов. Своих делегатов прислали Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Беларусь, Польша, Сербия, Болгария, Фе-
деративная Республика Германия, Италия, Египет, Индия, 
Мексика, Колумбия, Гватемала и Эквадор. Впервые Фо-
рум посетили молодые инженеры из Южной Кореи, Бо-
ливии и Ботсваны.

Губернатор Сергей Морозов в своем привет-
ственном слове поблагодарил молодежь, приехав-
шую в Ульяновский регион со всей России и из за-
рубежных государств. «Именно вы сегодня форми-
руете не только настоящее, но и будущее, – обра-
тился губернатор к молодежи. – Будущее, которое 
несомненно даст нам всем огромное количество 
вызовов, связанных с реализацией технологических 
инициатив, с тем, что машины все больше и боль-
ше приходят на смену человека. Вызовов, которые 
дадут нам возможность изучать новые дисциплины 
и новые предметы, подготовиться по-новому к этой 
очень сложной, но интересной жизни».
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Александр Пинков, и.о. ректора УлГТУ, на чьей пло-
щадке проводится Форум, подчеркнул важность роли 
молодых инженеров для будущего страны и рассказал 
о том, что делает УлГТУ, для поддержания талантливых 
ребят. «Через два месяца на базе УлГТУ откроется ре-
гиональный Центр промышленного интернета в машино-
строении. Это отличная возможность для студентов полу-
чать необходимые компетенции, работая на современ-
ных станках и осваивая самые передовые технологии», 
– сказал и.о. ректора УлГТУ.

Выступая перед участниками Форума, Алексей Сит-
ников отметил его важную роль: «Благодаря Форуму мы 
можем наблюдать, что инженерная мысль в России жива, 
развивается и двигается вперед». Он выразил уверен-
ность, что собравшиеся здесь лучшие из лучших моло-
дые специалисты будут продвигать инженерную мысль в 
экономику, производство, промышленность и, осваивая 
новые технологии, привнесут в будущее экономики Рос-
сии новый задел, новый запал, что позволит создавать 
высококонкурентную продукцию, которая будет востре-
бована как на российском рынке, так и за пределами 
нашей страны.

Александр Козловский, обращаясь к будущим ин-
женерам, сказал: «Благодаря возможностям, которые 
открываются для вас на этом Форуме Союзом машино-
строителей России, Корпорацией Ростех, Ассоциаци-
ей «Лига содействия оборонным предприятиям» и лично 
Сергеем Викторовичем Чемезовым, ваши компетенции 
могут стремительно расширяться, а вы как специали-
сты будете становиться все более востребованными и 
успешными». Он выразил уверенность, что зародившиеся 
здесь идеи скоро получат свое воплощение в виде новых 
технологий и новых проектов. 

Иосиф Дискин зачитал обращение от руководства 
Общественной палаты России и от своего имени напом-
нил о важности идеи, выдвинутой Президентом России 

Владимиром Путиным, – о национальном прорыве Рос-
сии. «Это обращено не только и не столько министрам, 
это обращено ко всем вам! От того, насколько вы по-
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чувствуете себя частью российского прорыва, от того, 
насколько вы возьмете в свои руки этот проект, который 
определяет историческую судьбу нашей Родины, зави-
сит наш исторический успех. Это наш общий проект! 
Россия вперед»!, – такими словами завершил привет-
ствие Иосиф Дискин.

Андрей Чекменев отметил замечательную возмож-
ность приехавших на Форум молодых специалистов 
встретиться со старыми друзьями, обменяться мнениями 
и подумать о своем профессиональном будущем. «Са-
мый главный социальный лифт, о котором сейчас так мно-
го говорят, – это вы сами, – сказал он, обращаясь к моло-
дежи. – Это ваша уверенность в том, что за вашим буду-
щем стоит ваша настойчивость, ваше желание узнавать 

новое, – и сегодня такая возможность вам предоставля-
ется на этом Форуме! Хотел бы выразить благодарность 
за это ГК «Ростех», Союзу машиностроителей России, ко-
торый вот уже в течение 8 лет занимается сбором моло-
дых талантов», – сказал Андрей Чекменев.

Елена Семенова в своем приветственном слове 
дала высокую оценку российскому инжинирингу. Она 
пожелала будущим инженерам «соединить этот ве-
ликолепный инжиниринг, великолепный инженерный 
потенциал, добавить в него определенную коммерче-

скую сторону», и тогда, по ее словам, успех будет од-
нозначен.

Ректор Ульяновского государственного университе-
та Борис Костишко со сцены дал напутствие молодежи: 
«Нано-технологии, аддитивные технологии, биотехноло-
гии, оборудование в инфраструктуре, в энергетике – все 
это важно, но самое важное – это вы. Без специалистов, 
без креативных, творческих, умных специалистов никакие 
технологии развиваться не будут!». Он пожелал участни-
кам Форума найти здесь новые идеи и сгенерировать их.
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В программе открытия Форума также были выступле-
ния ульяновских творческих коллективов, парад флагов 
стран-участников и масштабный флешмоб в онлайн-фор-
мате со всеми участниками. Кульминацией церемонии 
стал запуск четырехметрового механизма – по задумке 
организаторов, каждый почетный гость после выступле-
ния вставлял свою шестеренку в конструкцию на сцене, 
и после того, как все детали были собраны воедино, ме-
ханизм был запущен в работу – как Символ начавшего 
работу Форума.

Как рассказал накануне открытия Форума первый за-
меститель председателя комитета Госдумы по экономи-
ческой политике, вице-президент Союза машинострои-
телей России Владимир Гутенев, во многих отношениях ны-
нешний Форум станет беспрецедентным. «Это рекордное 
количество участников, рекордное количество стран – 43 
государства прислали своих представителей, это около 
300 команд как российских, так и зарубежных предприя-
тий и большое количество интересных спикеров и полити-
чески значимых лиц», – рассказал парламентарий. 
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ТРИЗ ПЕРЕВЕРНЕТ ВАШЕ ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ

П ри формировании образовательной програм-
мы организаторы всегда большое внимание 

уделяли ее актуальности и соответствию современным 
тенденциям в экономике и передовым направлениям 
развития технологий. Поэтому значительная часть обра-
зовательного блока была отведена такому актуальному 
направлению в современной промышленности как ре-
шение бизнес-задач на основе ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач). Это направление было пред-
ставлено на Инженерно-конструкторском факультете. 

Для проведения обучающих занятий были приглаше-
ны ведущие мастера ТРИЗ, в том числе, из зарубежных 
государств: к.т.н., президент Международной ассоциа-
ции ТРИЗ Юрий Федосов, к.х.н., заместитель директора 
департамента ТРИЗ УК «ГАЗ» Сергей Логвинов, к.ф.-м.н., 
специалист по ТРИЗ 3 уровня, главный инженер проек-
тов Научно-исследовательского инновационного цен-

тра «Алгоритм» Павел Седых, директор департамента 
развития инструментов ТРИЗ ОК Русал Александр Ку-
дрявцев, профессор, к.ф.-м.н., декан Корейского По-
литехнического Университета Сонг Йонг-Вон (Южная 
Корея), к.ф.-м.н., специалист по ТРИЗ 4 уровня, Главный 
инженер Creative Tree Lab, Ltd. Хан Ю-Син (Южная Ко-
рея), преподаватель предмета «Методы технического 
творчества» в университете Liberec Павел Жирман (Че-
хия), специалист по ТРИЗ 3 уровня, руководитель науч-
но-исследовательского отдела Novismo Sp. z o.o. Сер-
гей Яцуненко (Польша).

Юрий Федосов рассказал в интервью, что уже в пя-
тый раз участвует в Форуме как спикер. «То, что будут 
изучать ребята на этом курсе ТРИЗ, перевернет их ин-
женерное мышление, они начнут мыслить совершенно 
иначе, другими категориями, и будут готовы к решению 
тех задач, к которым раньше они не могли подступиться 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
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ввиду психологической инерции, – объяснил Юрий Фе-
досов. – Главная цель обучения – чтобы люди научились 
преодолевать психологическую инерцию, искать во 
всех вопросах противоречия и решать эти противоречия 
не путем каких-то компромиссов, а достигать того ре-
зультата, который необходим». Он рассказал, что цель 
курса – познакомить молодых инженеров с основами 
ТРИЗ, ее современным состоянием, продемонстриро-
вать результаты применения методики в различных тех-
нических областях и в разных странах. Что из себя пред-
ставляют традиционные методы генерации идей, что 
такое идеальный конечный результат, какие существуют 
схемы выполнения инновационных проектов в России 
и чем они отличаются от схем в других странах. Ребята 
узнали об основных аналитических и «решательных» ин-
струментах, позволяющих устранять противоречия, ко-
торые они увидят в своей технической системе. 

Преподаватель университета из Чехии Павел Жир-
ман уже много лет сотрудничает с российскими кол-
легами в области ТРИЗ. «Я хотел бы поделиться с моло-
дежью примерами из чешской практики и поговорить о 
проблемах, которые они решают на своих предприяти-
ях. Будут ли они пользоваться этими знаниями, зависит от 
них», – сказал он. 

Погружение в тему ТРИЗ и другие, не менее акту-
альные направления образовательного блока Фору-
ма, будут способствовать повышению квалификации 
молодых инженеров. В итоге, промышленные компа-
нии, направившие сюда своих сотрудников, получат 
более грамотных специалистов, способных активно 
применять современные инновационные подходы в 
сфере реализации инновационных разработок. Такая 
цель стоит перед организаторами образовательной 
программы Форума.
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14 июля 2018 года участники Форума в рам-
ках программы Судостроительного фа-

культета встретились с вице-президентом по техни-
ческому развитию «Объединенной судостроитель-
ной корпорации» Дмитрием Колодяжным. Актуаль-
ная и интересная тема лекции – «Тренды развития 
мирового судостроения», а также возможность на-
прямую пообщаться с одним из руководителей круп-
нейшей корпорации страны привлекли большое ко-
личество слушателей. 

Выступление вице-президента «ОСК» представляло 
собой сочетание наблюдений за мировым опытом в су-
достроении и кораблестроении. Спикер также изложил 

логику основного стратегического документа Корпора-
ции в технической части. В начале выступления вице-пре-
зидент «ОСК» обратился к слушателям: «Техническая по-
литика на основании тех или иных трендов закладывает 
некую стратегию для того, чтобы ликвидировать некие 
пробелы, недочеты в технологии. Горизонт у нее уходит за 
2030 год, так что вы будете принимать непосредственное 
участие в реализации этого документа. Я бы удовольстви-
ем включил в него ваши предложения и идеи. Он бы стал 
полноценнее и масштабнее и отвечал всем современ-
ным трендам».

Дмитрий Колодяжный привел в качестве примеров 
несколько интересных, уже разрабатываемых инноваци-

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ОСК» ДМИТРИЙ КОЛОДЯЖНЫЙ РАССКАЗАЛ 
О ТРЕНДАХ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО СУДОСТРОЕНИЯ
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онных технологий. «Именно эти новые технологии внесут 
корректировки в нашу отрасль», – подчеркнул он.

В своем выступлении вице-президент «ОСК» обозна-
чил два ярко выраженных глобальных тренда, влияющих на 
изменение облика военных действий. Первый – появление 
новых технологий, освоение космического и информаци-
онного пространств, а также расширяющееся примене-
ние роботизированных боевых систем. Второй – это новый 
подход к военной стратегии, выражающийся в смещении 
приоритетов с технического совершенства на эффектив-
ность взаимодействия, замещение массовости скоро-
стью и эффективностью (скорость реагирования, развер-
тывания, перемещения, оптимизации состава сил и др.).

В качестве примера он рассказал, что в ближайшей 

перспективе основной тенденцией станет совершен-

ствование технологий компьютерного инжиниринга, при 

котором обеспечение всех этапов жизненного цикла су-

дов и объектов морской техники, в том числе их создание, 

будет осуществляться на основе виртуальных систем, 

3D-проектирования и средств оптимизации. Предпола-

гается, что основная часть испытаний при создании типо-

вых образцов судов и морской техники будут проводиться 

в виртуальном пространстве, сократится потребность в 

дорогостоящих испытательных стендах и одновременно 

возрастет потребность в обработке и хранении инфор-

мации.
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14 июля 2018 года на факультете «Управление 
проектами» состоялась лекция директора по 

инновациям «Вертолеты России» Андрея Шибитова на 
тему «Инструменты создания инноваций. Практика при-
менения». Свое выступление перед молодежью Андрей 
Шибитов начал с роли АО «Вертолеты России» в транс-
портном обеспечении страны, а затем подробно оста-
новился на сути и инструментах реализации инноваци-
онной политики на предприятии.

Спикер отметил, что существует множество опреде-
лений инновации. «Но суть одна: инновация – это новше-
ство, которое затрагивает либо процесс, либо продукт, 
и которое обязательно должно быть внедрено. Главный 
признак инновации – если рынок воспринял ее», – пояс-
нил Андрей Шибитов. В качестве основных инструментов 
регулирования инновационной деятельности спикер вы-
делил следующие: 

– финансовые инструменты инновационной политики 
(предоставление грантов, займов, субсидий); 

– координация инновационной деятельности; 
– стимулирование и мотивация инновационной дея-

тельности; 
– налоговые льготы; 
– амортизационная политика; 
– правовая база инновационных процессов, включая 

эффективную защиту интеллектуальных прав участников 
инновационного процесса; 

– кадровое обеспечение инноваций; 
– инновационная инфраструктура (пример – Скол-

ково, парки высоких технологий, внутрикорпоративные и 
региональные маркетинговые бизнес-центры); 

– значимый общественный статус инновационной де-
ятельности.

Андрей Шибитов изложил основные пункты Програм-
мы развития вертолетных технологий «Вертикаль», ко-
торая реализуется в настоящее время в Холдинге. Эта 
программа отвечает вызовам времени и включает в себя 
ключевые направления, обеспечивающие конкуренто-
способность российской вертолетной техники, – техно-
логичность, скорость, технология материалов, военные 
технологии, искусственный интеллект, робототехника. 
«По этим направлениям должны отслеживаться мировые 
тенденции и формироваться адекватные направления 
работ», – считает Андрей Шибитов. 

Касаясь такого инструмента как кадровое обеспе-
чение, Андрей Шибитов высказал точку зрения, что гото-
вить людей к генерации новшеств нужно с детского сада, 
отметив, что в развитых зарубежных странах поступают 
именно так. «Главным звеном в инновационных процессах 
является личность, – подчеркнул он, – личность изобрета-
теля, личность инноватора, личность топ-менеджера. И 
эту личность нужно воспитывать с детства». 

Подводя итог, спикер подчеркнул: «Инструментов ре-
гулирования инновационной деятельности множество…
важно, какие руки держат эти инструменты. Инструменты 
не будут работать, если на предприятии, в корпорации 
нет личности с определенной харизмой, руководителя, 
который отвечал бы за инновационную деятельность, от-
вечал не формально, а действительно имел желание ею 
заниматься».

АНДРЕЙ ШИБИТОВ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Объединенная двигателестроительная кор-
порация и холдинг «Вертолеты России» ор-

ганизовали на Форуме «Инженеры будущего» со-
вместный образовательный факультет «Управление 
проектами». 

Программа факультета «Управление проектами» 
– это образовательный модуль по развитию компетен-
ций программно-проектного управления и системно-
му инжинирингу, предполагающий также применение 
полученных знаний на практике. Курс ориентирован 
на молодых специалистов, обладающих естествен-
нонаучным или инженерным образованием, с опытом 
работы в авиации, автомобилестроении, ОПК. Фор-
мы обучения – лекции, деловые игры, тренинги, ма-
стер-классы. 

Заместитель генерального директора по стратегии, 
программно-проектному управлению и организацион-
ному развитию «Объединенной двигателестроительной 
корпорации» Александр Незнамов в своей лекции дал 
базовые знания о некоторых инструментах, с помощью 
которых структурируют, планируют и реализуют проект-
ное решение. Заместитель гендиректора «ОДК» также 
провел мастер-класс «Организация стратегической 

трансформации компании». Идея – поскольку мир меня-
ется, то невозможно не проводить изменения и в компа-
нии. «Перемены не остановить. Можно только выбирать 
– либо мы управляем переменами, либо они нами, – учил 
Александр Незнамов молодежь. – Мы строим свое буду-
щее в соответствии с нашим видением или реактивно от-
вечаем на изменения, принимая сиюминутные решения». 
В своем докладе он рассказал о направлениях страте-
гической трансформации предприятия, а также изложил 
«Алгоритм «естественного планирования», который вклю-
чает в себя: 

1. Определение цели и ограничений. 
2. Визуализацию результата. 
3. Проведение мозгового штурма. 
4. Осуществление организации идей. 
5. Определение следующего конкретного действия.
 
Заместитель гендиректора «ОДК» коснулся ключе-

вых бизнес-процессов организации – таких как стра-
тегическое планирование, управление персоналом и 
управление результативностью основной деятельности, 
и рассказал о сути проектного управления на примере 
«Объединенной двигателестроительной корпорации» и 
существующем реестре проектов по реализации стра-
тегии «ОДК».

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «ОДК»  
АЛЕКСАНДР НЕЗНАМОВ НАУЧИЛ МОЛОДЕЖЬ, КАК 

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ КОМПАНИЮ
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«БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ» ПОТРЕНИРОВАЛИСЬ В СОЗДАНИИ 
РОБОТОВ

На Форуме «Инженеры будущего» состоялось об-
учение на факультете цифровых технологий по 

направлению информационных технологий и робототех-
ники.

Работа направления ориентирована на развитие 
творческого мышления и получение слушателями знаний 
в области электроники и цифровых технологий. Аудито-
рию составили сотрудники компаний, задействованные 
в области разработки и программирования электронных 
устройств, и студенты соответствующих специальностей.

Образовательная программа факультета цифровых 
технологий по направлению информационных техноло-
гий и робототехники была разделена на теоретическую 
и практическую части. Самая увлекательная часть для 
ребят – конечно же, практическая.

По словам одного из спикеров факультета Андрея Го-
лубовича, представляющего Раменское приборострои-
тельное конструкторское бюро, главной целью недель-

ной работы на Форуме было посредством обзорных лек-
ций дать ребятам актуальные знания в области электро-
ники и цифровых технологий, а также научить применять 
эти знания на практике.

– Практическая часть обучения состоит из четырех 
конкурсов, позволяющих участникам Форума продемон-
стрировать свою теоретическую подготовку и способ-
ность мыслить творчески, – рассказал Андрей Голубо-
вич. – Я рад возможности передать ребятам часть своих 
знаний и опыта. Хочется верить, что вернувшись на свои 
предприятия и в ВУЗы, они будут тиражировать получен-
ные в ходе Форума знания и навыки.

Первый, самый важный для итоговой оценки конкурс 
заключался в создании робота, который, имитируя вы-
полнение реальной производственной задачи, прини-
мает радиосигнал с командой и перевозит контейнер с 
грузом из условной зоны заготовительного производства 
в заданную зону токарной или фрезерной обработке на 
станках с ЧПУ.
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Второй конкурс – «Авиамоделирование». Ребятам 
нужно было собрать типовую модель самолета с радио-
управлением. Здесь была возможность поэксперименти-
ровать с дизайном и творчески проявить себя.

Третий конкурс – «Развлекательная механика». Зада-
ние – из подручных средств собрать механизм, позволя-
ющий переместить шарик из одной точки в другую. Чем 
больше при этом задействовано «передаточных зве-
ньев», чем креативнее окажется подход к выполнению 
задания – тем выше оценка.

Наконец, четвертый конкурс – изготовление светоди-
одного логотипа команды с использованием самодель-
ной печатной платы.

Кстати, на пять команд слушателей факультета циф-
ровых технологий поделили с помощью… конфет.

– На самом первом занятии спикеры поставили пе-
ред нами пять контейнеров с конфетами и предложили 
выбрать одну. Те, у кого оказались одинаковые – попали в 
одну команду, – рассказывает участник Форума, студент 

Донецкого национального технического университета 
Дмитрий Мезенцев. – Я впервые участвую в Форуме «Ин-
женеры будущего» и рад возможности обменяться опы-
том, обзавестись интересными знакомствами. Сюда при-
езжают интересные спикеры с богатым опытом, здесь 
представлены крупные российские концерны и ведущие 
ВУЗы. Много представителей «АвтоВАЗа», в том числе, и 
в моей команде. Они очень «крутые», всегда генерируют 
самые необычные идеи. А еще здесь много иностранных 
участников, и мы получили хорошую языковую практику.

Стоит сказать, что количество команд в ходе работы 
факультета увеличилось с пяти до девяти, – желающих 
принять участие в конкурсах становилось все больше и 
больше.

18 июля 2018 года по завершении всех занятий в небо 
взмыли девять радиоуправляемых моделей самолетов, 
сделанные руками конкурсантов, за полетом которых 
могли наблюдать участники и гости Форума. После этого 
участники команд, занявших 1, 2 и 3 места в общем заче-
те, были награждены ценными призами от организаторов 
факультета.
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АРСЕНИЙ БРЫКИН: «САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ СЕГМЕНТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХОЛДИНГА «РОСЭЛЕКТРОНИКА» – ЭТО 
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ДО 30 ЛЕТ»

АО «Росэлектроника» на протяжении многих лет 
является организатором факультета радиоэлек-

троники в рамках образовательного блока Форума «Ин-
женеры будущего». 

Работа Факультета ориентирована на развитие 
творческого мышления, освоение слушателями инно-
вационных подходов к решению инженерных задач в 
области радиоэлектроники. Основные слушатели – 
инженеры-конструкторы, руководители и сотрудники 
НИИ, КБ, конструкторских и технологических служб, 
инженеры-исследователи, сотрудники компаний от 
рабочего и мастера участка до начальника цеха, сту-
денты, все, кто так или иначе связан с радиоэлектрон-
ной промышленностью.

Директор по внешним коммуникациям АО «Росэ-
лектроника» Арсений Брыкин сообщил, что их холдинг 
– «старожил» Форума «Инженеры будущего». «У нас са-
мая большая и самая задорная команда – почти 80 че-
ловек, традиционно представляющих разные компании 
холдинга и высшие учебные заведения, с которыми мы 
работаем, – сказал он. – Более 15 предприятий в этом 
году делегировали сюда своих специалистов. Мы тра-
диционно организовали на Форуме факультет радиоэ-
лектроники». 

По словам Арсения Брыкина, они наполнили факуль-
тет серьезными теоретическими и практическими заня-
тиями, а также встречами с интересными людьми. В по-
следний день занятий были подведены итоги традицион-
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ного конкурса холдинга «Радиоэлектроника будущего» и 
вручены ценные призы победителям. 

Конкурс проходил в нескольких номинациях: «Лучшая 
инновационная идея и рациональное предложение», 
«Лучший инновационный проект», «Лучшая научная рабо-
та». Проводился творческий конкурс стратегов о пред-
приятии будущего, о том, как ребята его видят. «И самая 
фееричная номинация – «Лучшая команда инженеров» 
– насколько активно ребята отработали в течение года, 
каких результатов добились как молодежные коллективы. 
Все это мы увязываем с проектом «Работай в России!» 
Союза машиностроителей России», – рассказал Арсе-
ний Брыкин. 

Напомним, широкомасштабный профориентацион-
ный проект Союза машиностроителей «Работай в Рос-
сии!» объединяет молодежные инициативы, ориентиро-
ванные на повышение престижа рабочих и инженерных 
профессий. 

По его мнению, Форум «Инженеры будущего имеет 
большое значение, так как позволяет организоваться мо-
лодежи, понять специалистам и студентам, куда двигать-
ся дальше, а работодателям – что нужно делать, чтобы 
удержать молодежь на своих предприятиях. «У нас са-
мый быстрорастущий сегмент на предприятиях – это мо-

лодые люди до 30 лет. Это каждый четвертый сотрудник, 
а скоро будет и каждый третий. Значит нужно уделять мо-
лодым работникам все больше и больше внимания, ин-
тегрируя их в производственные процессы производства 
и процессы инновационного развития предприятий», – 
подчеркнул Арсений Брыкин.
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В этом году Московский государственный образо-
вательный комплекс (МГОК) стал официальным 

партнером организаторов Форума и представил свою 
образовательную программу «Управление жизненным 
циклом» в рамках работы Факультета «Управление про-
изводством».

Директор МГОК Игорь Артемьев: «Девиз нашего об-
разовательного комплекса – «Мы готовим кадры для про-
мышленности». Так что я, безусловно, очень рад, что наш 
комплекс присутствует на крупнейшем Международном 

молодежном промышленном Форуме «Инженеры буду-
щего». Мы привезли на Форум свои лучшие наработки в 
области образования и профориентации молодежи. С 
гордостью могу отметить наше давнее сотрудничество с 
Союзом машиностроителей России, которое открывает 
нашим студентам множество дополнительных возмож-
ностей для трудоустройства и получения профильного 
высшего образования. Форум имеет огромное значение 
для промышленного сектора экономики нашей страны 
и инновационного развития машиностроительного ком-
плекса».

О содержании программы «Управление жизненным 
циклом» рассказал начальник Отдела реализации моло-
дежных проектов московского регионального отделения 
Союза машиностроителей России Илья Гаранин: «Здесь 
у нас сформирован образовательный кластер, в рамках 
которого мы развиваем компетенцию «Управление жиз-
ненным циклом». В течение 3 дней пять команд, в состав 
которых входили ребята различных специальностей от 
разных предприятий – это и конструктор, и финансист, и 
PR-менеджер, – трудились над непростой задачей, что-
бы представить свои проекты на суд жюри. Нужно было 
разработать комплект документов под проект создания 
ховерборда (англ. hoverboard) – летающей доски. Если 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ МГОК НА ФОРУМЕ «ИНЖЕНЕРЫ 
БУДУЩЕГО» СОЗДАЛИ «ЛЕТАЮЩУЮ ДОСКУ»
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помните, в фильме «Назад в будущее» герои должны были 
разработать такую доску, им дали технические параме-
тры, которые они должны быть соблюсти, а дальше – по-
лет фантазии. Проект должен был включать в себя полный 
жизненный цикл разработки, производства и постпро-
дажного обслуживания ховерборда. Участникам предо-
ставили 3D принтеры, c помощью которых они могли рас-
печатать свои мини-модели».

Победителем была признана команда «Огненные 
машиностроители», в состав которой вошли представи-
тели АО «ОДК», АО «АвтоВаз», АО «Вертолеты России» и 
ГБПОУ «Московский государственный образовательный 
комплекс». Компетентное жюри решило, что их проект 
является наиболее инвестиционно-привлекательным с 
учетом условий развития российского рынка. 

Ежедневно на площадке Форума проходила насы-
щенная спортивная программа, где, несмотря на погоду, 
команды сражались за право стать победителем в фут-
боле, волейболе, стритболе, бадминтоне, сдаче норм 
ГТО.

МГОК также представил спортивную программу, где 
более 100 участников ежедневно тренировались с наши-
ми знаменитыми тренерами, готовясь сразиться с сопер-
ником в финальном турнире по фехтованию.

И, конечно, изюминкой спортивной программы мож-
но назвать программу по обучению пилотированию! В 
рамках Форума почти каждый его участник и спикер 
получил уникальную возможность – на некоторое время 
превратиться в настоящего летчика гражданского воз-
душного судна, а также оценить силу своего вестибуляр-
ного аппарата, испытав себя в режиме «искусственной» 
невесомости с помощью специального 3D-тренажера.

Культурная программа – также одно из основных на-
правлений жизни каждого участника Форума. МГОК на 
своей площадке ежедневно проводил конкурс караоке. 
Вела конкурс «золотой голос» Ростеха и ГБПОУ МГОК Ва-
силиса Шаплыко.
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СЕРГЕЙ ЧЕМЕЗОВ: У НАС МНОГО СУПЕРСОВРЕМЕННЫХ 
ИДЕЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Площадку Форума «Инженеры будущего 2018»  
17 июля 2018 года посетил Генеральный дирек-

тор Госкорпорации «Ростех», Президент «Союза маши-
ностроителей России» Сергей Чемезов, где его встре-
тил Первый вице-президент Союза Владимир Гутенев. 
На Форум также приехали губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, заместитель генерального 
директора ГК «Ростех» Николай Волобуев, индустри-
альный директор авиационного кластера ГК «Ростех», 
член Бюро Союза машиностроителей России Анатолий 
Сердюков. 

Сергей Чемезов выступил на круглом столе «Цифро-
вая экономика в России: новые возможности и перспек-
тивы», после чего вместе с другими гостями пообщался с 
молодежью, ответив на волнующие их вопросы.

В начале выступления генеральный директор «Ро-
стех» поприветствовал участников Форума, который, как 
он отметил, уже стал традиционным и который органи-
заторы стараются проводить в разных регионах России. 

«Мы хотим, чтобы молодые инженеры могли увидеть, как 
живут и работают их коллеги в других городах, – отметил 
Чемезов. – Мы стараемся вывозить их на предприятия, 
чтобы показать, как развивается наша промышленность». 
«Я надеюсь, что такие встречи дают возможность найти 
новые идеи, обменяться друг с другом этими идеями и 
попробовать реализовать их на своих предприятиях», – 
отметил Чемезов.

В своем выступлении он рассказал молодежи о со-
стоянии отечественной экономики и обратил внимание 
на задачу, поставленную Президентом России, – рос-
сийская экономика к 2024 году должна войти в пятерку 
мировых экономик. «Ростех» же, как подчеркнул Сергей 
Чемезов, намерен к 2025 году войти в десятку крупнейших 
корпораций мира.

Рассказывая о цифровых технологиях на примере 
«Ростеха», Чемезов сообщил, что Корпорация развива-
ет компетенции в области прорывных технологий, в том 
числе за счет венчурных инвестиций, приобретает доли 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
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в перспективных стартапах. «Если у вас есть какие-то 
идеи, мы готовы их выслушать», – обратился Сергей Вик-
торович к молодежи.

После выступления ребята стали задавать спикерам 
вопросы. Они касались как профессиональной деятель-
ности, обучения, предоставления жилья для молодых 
специалистов, проблемы профпереориентации, так и 
более глобальных проблем – например, «утечки мозгов» 
на Запад.

Касаясь вопроса прохождения практики в крупных 
компаниях, – среди участников Форума присутствует 
много студентов, – Сергей Чемезов рассказал, что еже-
годно на предприятия «Ростех» на практику приглашают 
4000 студентов, и многие из них остаются работать на 
заводах Корпорации. «Если говорить в целом о связи с 
ВУЗАми, то у нас 258 специализированных кафедр, кото-
рые готовят бакалавров и магистров для наших предпри-
ятий по всей России, – поделился генеральный директор 
госкорпорации. – В Москве это такие ВУЗы как МГИМО, 
Плехановская Академия, МФТИ, РУДН, Бауманский уни-
верситет и др. Мы стараемся установить с техническими 
кафедрами и ВУЗами отношения, подписать с ними со-
глашения, на основании которых готовим для себя специ-
алистов».

Отвечая на вопрос, какие предприятия сейчас наи-
более интересны молодым специалистам, Чемезов отме-
тил: «Я думаю, что поскольку у нас высокотехнологичное 
производство, то все наши предприятия без исключения 
интересны для молодых инженеров. Это и авиастроение, 
и вертолетостроение, и микроэлектроника, и фармацев-
тика. Практически все, что ни назови, все это интересно 
и развивается. Поэтому ребята, которые здесь присут-
ствуют, с удовольствием приезжают на Форум, чтобы не 
упустить возможность общения друг с другом, обмена 

пусть и небольшим, но опытом. Здесь же присутствуют не 
только старшекурсники, но, прежде всего, молодые уче-
ные, молодые инженеры, которые уже окончили ВУЗы и 
имеют опыт работы, может быть, готовятся стать кандида-
тами наук».

Сергей Чемезов и Владимир Гутенев отметили, что 
с каждым годом организация Форума все лучше, и все 
больше людей узнает о мероприятии и участвуют в нем: 
если на первом Форуме было человек 200-300, то в этом 
году более 1500. Гутенев подчеркнул, что в ходе участия 
Президента России Владимира Путина в заседании 
Бюро Союза машиностроителей России, Президент от-
метил ряд проектов Союза машиностроителей, в первую 
очередь, «Инженеров будущего» и Олимпиаду «Звезда», 
дав поручение Министерству образования и Росмоло-
дежи оказать поддержку проектам.

Парламентарий также рассказал, как меняется 
молодежь, приезжающая каждый год на Форум: «Я 
вижу по их молодым лицам, что у них появляется все 
больше и больше веры в свою страну и в свои силы, 
тем более, что крупнейшие корпорации демонстриру-
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ют огромный рост». «Тот заряд, который Сергей Чеме-
зов сегодня дал молодым специалистам, отвечая на их 
вопросы, еще больше вселил этой уверенности», – до-
бавил он.

В завершение состоялась торжественная церемония 
награждения победителей Национальной научно-тех-
нической конференции и ряда специалистов, которые 
внесли большой вклад в развитие промышленного ком-
плекса страны и приняли активное участие в подготовке 
и проведении Форума. Сергей Чемезов вручил лучшим 
сотрудникам грамоты и благодарности.

После окончания мероприятия делегация напра-
вилась к палаточному лагерю, где ее встречали коман-
ды-участники. Были представлены такие предприятия 

как «Вертолеты России», «ОСК», Корпорация «Сухой», 
«ОАК», «ТЕХМАШ», «АВТОВАЗ», «КАМАЗ», Pozis, «Авиа-
стар» и другие. Сергей Чемезов поговорил с ребятами 
об их предприятиях и выпускаемой продукции. Гостям 
продемонстрировали образцы новейшей продукции 
машиностроительной отрасли – последние модели ав-
томобилей «Лада» «Автоваза», а также машин скорой 
помощи и автобусы, выпускаемые Ульяновской ком-
панией ООО «Автодом». На выставочной экспозиции 
делегация с интересом ознакомилась с продукцией, 
разрабатываемой АО «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения» «КРЭТ» в рамках импортоза-
мещения. Это, например, многофункциональные пане-
ли, комплексы бортового оборудования для авиации, 
интегрированная пилотажно-навигационная система 
и другие приборы.



37ВЫПУСК №5  ИЮЛЬ 2018



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА38

НА ФОРУМЕ ПОБЫВАЛ ИЗВЕСТНЫЙ НЕМЕЦКИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ 
«АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ» ЙОРГ МОЙТЕН 

Форум «Инженеры будущего» в очередной раз 
подтвердил свой высокий статус авторитетной 

международной площадки. 16 июля 2018 года его посе-
тил известный немецкий политический деятель, Предсе-
датель третьей по численности партии в Бундестаге «Аль-
тернатива для Германии» Йорг Мойтен, который прибыл 
по приглашению Владимира Гутенева. 

Йорг Мойтен вместе с Владимиром Гутеневым ос-
мотрели палаточный лагерь молодых инженеров, озна-
комилась с объектами образовательного, спортивного 
и развлекательного блоков Форума. В секторе «Автова-
за» немецкому политику продемонстрировали новую 
«ЛАДУ» и высокий гость выразил восхищение отечествен-
ным автомобилем. 

Йорг Мойтен попробовал себя в качестве пилота на 
учебном тренажере, испытал острые ощущения во вре-
мя вращения на центрифуге – аппарате, предназначен-
ном для тренировки летчиков и космонавтов. Немецкий 
политик был впечатлен масштабной программой Фору-
ма и живописным местом расположения его площадки. 

После этого Йорг Мойтен и Владимир Гутенев пооб-
щались с молодежью Форума в формате круглого стола. 

Предваряя выступление немецкого политика, Вла-
димир Гутенев сказал, что «Йорг Мойтен – удивительный 
человек. Представьте себе, на устоявшемся политиче-
ском небосклоне таких стран как Англия, США, Герма-
ния вдруг возникает партия, которой всего 5 лет. И эта 
партия на прошедших выборах в парламент Германии 
занимает третье место. Ее рост просто фантастиче-
ский. Конечно, очень важна идеология, которую госпо-
дин Мойтен с коллегами предложили обществу, и важно 
доверие к лидеру». 

Господин Йорг Мойтен поблагодарил Владимира Гу-
тенева за приглашение посетить Форум и за предостав-
ленную возможность, наконец-то, увидеть Россию. 

Немецкий политик последовательно выступает за 
углубление российско-немецкой кооперации и установ-
ление доверительных и дружественных отношений меж-
ду двумя странами, высказывается против антироссий-
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ских санкций, которые, как он убежден, вредят многим 
странам, и считает, что главное в вопросе присоедине-
ния Крыма к России – это воля народа полуострова Кры-
ма, который сам должен решать, с кем ему быть. 

«Невероятно глупо вводить экономические санкции 
против политических решений других стран, которые не 
касаются нас никоим образом, как это было в течение 
многих лет», – считает немецкий политик. И задается во-
просами: как долго можно придерживаться санкций, ко-
торые вредят всем вовлеченным странам? И действитель-
но ли можно всерьез полагать, что таким образом можно 
на что-то повлиять? Он пообещал, что в случае вхождения 
его партии в обозримом будущем в состав правитель-
ства, одной из первых внешнеполитических мер партии 
будет прекращении этой глупости. «Мы против санкций и 
мы хотим изменить ситуацию в лучшую сторону», – такова 
позиция Йорга Мойтена.

Касаясь темы отношений между Россией и Германи-
ей, он констатировал, что в настоящее время они являют-
ся довольно напряженными, «и это очень печально и тре-
вожно». «Наша задача – не только в отношении России, 
но и в отношении других стран – взаимодействовать не 
в духе конфронтации, а в духе сотрудничества, которое 
принесет пользу и будет служить народам наших госу-
дарств», – отметил политик. Он подчеркнул, что в интере-
сах обеих стран помешать возвращению образа мышле-
ния времен холодной войны.

Немецкий политик также поделился с молодежью 
своей философией достижения успеха. Эти принципы 
являются общими для всех сфер человеческой деятель-
ности, и если им следовать, можно добиться побед как 
на политическом поприще, так и в бизнесе, науке, учебе. 
Например, он рассказал, какие качества необходимы 
для закрепления своих позиций – будь то рынок или по-
литика. Это мужество, способность бросить вызов; стой-

кость – даже если встретишь непонимание со стороны 
общества; также необходима сила, чтобы плыть против 
течения, креативность и огромная настойчивость. Все 
эти рекомендации на основе опыта успешного политика, 
безусловно, помогут юным инженерам в построении ка-
рьеры.
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19 июля 2018 года в рамках круглого стола «Инже-
нерно-технические кадры с новыми компетен-

циями как ключевой фактор успешной диверсификации 
предприятий ОПК» состоялось общение молодых деле-
гатов и почетных гостей Форума – заместителя министра 
промышленности и торговли Российской Федерации 
Олега Рязанцева, советника президента ПАО «ОАК» по 
науке и технологиям, члена Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, заместителя Председателя Союза 
машиностроителей России Бориса Алешина и губерна-
тора Ульяновской области Сергея Морозова.

Борис Алешин, развивая мысль о роли кадров в про-
мышленности, акцентировал внимание молодых деле-
гатов на том, что «в стране заработала система соци-
альных лифтов, и каждый из вас понимает, что если он 
инвестирует в себя на начальной стадии своей жизни и 
если поставит перед собой серьезные задачи и цели, 
то сможет занять крупные позиции в экономике страны». 
Он также подчеркнул, что «промышленность является ос-
новой основ экономики» и «в центре любого экономиче-
ского развития стоит человек». «Для меня большая честь 

встретиться на этом Форуме с вами, как людьми нового 
поколения, и понять, что вы в жизни хотели бы получить от 
тех, кто сегодня управляет промышленным комплексом», 
– обратился Борис Алешин к молодежи.

Заместитель министра промышленности и торгов-
ли РФ Олег Рязанцев высоко оценил образовательную 
программу Форума «Инженеры будущего», отметив, что 
факультеты были очень интересными и на них обучали не 
только тому, как создать продукт, а также как решать за-
дачу в комплексе – как продать изделие, каким будет его 
жизненный цикл, каким будет послепродажное обслужи-
вание и т.д. По его словам, это очень важно для эффектив-
ного развития промышленности.

Сергей Морозов в своем выступлении поблагодарил 
организаторов Форума за то, что выбрали местом его 
проведения Ульяновскую область. Губернатор подчер-
кнул, что Форум позволил понять, чем дышит сегодня тех-
ническая молодежь и какие у нее устремления. «Я хотел 
увидеть людей, которые по-настоящему двигают нашу 
промышленность вперед, – отметил губернатор. – Для 

ОЛЕГ РЯЗАНЦЕВ И БОРИС АЛЕШИН ПООБЩАЛИСЬ  
С МОЛОДЕЖЬЮ ФОРУМА 
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нас это тоже большая школа – школа проведения таких 
международных мероприятий».

Отвечая на вопрос из зала по поводу движения Вор-
лдСкиллс (WorldSkills) – всегда ли целесообразно приме-
нять иностранные критерии к российским инженерам, 
Борис Алешин отметил, что «системы, создающиеся 
развитыми экономиками, не могут один в один быть при-
годными для наших специалистов. Полезно учитывать 
мировой опыт, но надо смотреть, чтобы для наших специ-
алистов это было актуально». Но совсем не учитывать 
иностранные системы нельзя, поскольку «мы часть миро-
вого сообщества и должны внимательно ко всему этому 
присматриваться». 

Один из участников задал вопрос – планируется 
ли в рамках программы импортозамещения создавать 
для этих целей отечественные программные продук-
ты?

Замминистра Олег Рязанцев в этой связи проинфор-
мировал присутствующих, что «существует базовый доку-
мент – государственная программа вооружения, и есть 
вспомогательный к нему инструмент – «индустриальное 
плечо», государственная программа развития ОПК. В 
рамках этой программы мы будем вводить ряд инстру-
ментов, стимулирующих внедрение вами, специалиста-
ми, мероприятий для перехода на новый технологиче-
ский уклад – к Индустрии 4.0».

Отвечая на вопрос по поводу инженерного образо-
вания в нашей стране, Борис Алешин подчеркнул, что 
многие ведущие технические ВУЗы страны по-прежнему 
имеют у себя целый ряд инженерных специальностей. 
«В чем я с вами абсолютно согласен, – это в том, что ин-
женерную школу надо сохранить! Это МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, МФТИ (ФизТех), МАИ и другие наши ВУЗы. И Союз 
машиностроителей России очень активно за это бьется в 
рамках диалога с государственными органами и ведом-
ствами».

Были заданы вопросы по теме поддержки молодых 
инженеров на предприятиях с целью предотвращения 
оттока специалистов, в том числе, вопросы социально-
го стимулирования молодых семей. Отметив, что такая 
поддержка существует, замминистра Олег Рязанцев в 
качестве примера привел президентские стипендии 
молодым работникам ОПК за «прорывные достижения в 
деятельности». Продолжая тему, Олег Стогов рассказал, 
что на заседании Комиссии по молодежной политике 
Союз машиностроителей России договорился с Росмо-
лодежью совместно работать над решением социаль-
ных проблем молодых специалистов, работающих на 
предприятиях. 

Одним из участников был задан вопрос, какие ин-
струменты по выстраиванию взаимодействия между 
предприятиями ОПК, участвующими в программе дивер-
сификации производства, имеются у Союза машино-
строителей России? Борис Алешин прокомментировал: 
«Речь идет о том, чтобы оборонные предприятия могли 
адаптироваться к рыночным задачам. Но никто не сможет 
заложить ту или иную конструкцию, этот вопрос должен 
прорабатываться акционерами и государством, если 
есть государственное участие». Он проинформировал, 
что Союз машиностроителей России имеет ответствен-
ного за решение этой задачи человека – это Олег Евту-
шенко, который является исполнительным директором 
Государственной корпорации Ростех. Он уполномочен 
заниматься этими проблемами. «На каждом оборонном 
предприятии должен быть такой человек», – подчеркнул 
Борис Алешин. – Это серьезная программа, серьезная 
ответственность за исполнение майских Указов Прези-
дента России. Это абсолютно новая задача для нас. 
Ее решить сложно, надо поменять ментальность людей, 
принимающих решения на оборонных предприятиях». 
«Безусловно, вы можете обращаться в СоюзМаш за каки-
ми-то рекомендациями, мы сможем подсказать, в каком 
направлении вам двигаться», – предложил Борис Алешин 
молодым специалистам.
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12 июля 2018 года сразу после церемонии откры-
тия член Комитета Госдумы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству, член Бюро Ассоциации «Лига 
содействия оборонным предприятиям» Александр Коз-
ловский провел Круглый стол «Инженеры будущего как 
локомотивы роста». Как отметил модератор перед нача-
лом дискуссии, «сегодня на дискуссионной площадке я 
очень рассчитываю найти интересные проекты и инже-
нерные решения, которые партия будет поддерживать».

В круглом столе также приняли участие член Обще-
ственной палаты, член Бюро Ассоциации «Лига содей-
ствия оборонным предприятиям» Иосиф Дискин, Пред-
седатель Российского профсоюза работников промыш-
ленности (РОСПРОФПРОМ), член Бюро Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» Андрей 
Чекменев, Председатель Российского профсоюза тру-
дящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА) 
Алексей Тихомиров, заместитель начальника Управле-
ния перспективных межвидовых исследований и специ-
альных проектов Министерства обороны Антон Ярмола, 
генеральный конструктор АО «Гражданские самолеты 
Сухого» Владимир Лавров, заместитель директора по 
молодежной научной политике ФНИЦ «Кристаллография 

и фотоника» РАН, Председатель Координационного со-
вета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах при Совете при Президенте РФ по науке и обра-
зованию Никита Марченков и заместитель председате-
ля правления Российско-Германской внешнеторговой 
палаты Елена Семенова.

Молодые инженеры – авторы проектов представили 
свои разработки в области инновационных технологий. 
Большой интерес у аудитории вызвала, например, рабо-
та студента ФГАОУ ВО «УРФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» Алексея Ванькова «Нанесение 
покрытий на провода ВЛ при помощи роботизирован-
ного комплекса «Канатоход». Целью проекта является 
разработка технологии нанесения смазки на грозотрос 
высоковольтных воздушных линий электропередачи, раз-
работка опытного образца устройства для тестирования 
технологии нанесения смазки на грозотрос высоковольт-
ных воздушных линий электропередачи, изготовление 
опытного образца, проведение испытаний. 

Экспертов также заинтересовала работа ведущего 
инженера-конструктора АО ВНИИ «Сигнал» Александра 
Петрова «Синтез мехатронных гибридных приводов на 
основе автоматического трансформатора вращающего 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО КАК ЛОКОМОТИВЫ 
РОСТА» 
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момента», которая вписывается в русло национальной 
политики по импортозамещению. Цель проекта – создать 
научно обоснованную методику синтеза и проектирова-
ния гибридного мехатронного привода на основе авто-
матического трансформатора вращающегося момен-
та, обладающего значительными как потребительскими 
(КПД, удельная мощность, экономические показатели, 
ресурс работы, простота обслуживания, надежность, 
стоимость и т.д.), так и технологическими (меньшая ме-
таллоемкость, трудоемкость изготовления, высокий уро-
вень унификации вариантов конструкций типового ряда) 
преимуществами перед зарубежными аналогами. 

От Союза машиностроителей России с проектом 
«Инженерные системы замкнутого насосного водоо-
борота и струйно-вихревой аэрации городских и про-
мышленных водных объектов» выступила Елизавета Ба-
лова. Как рассказала автор, наиболее эффективным 
и экономичным способом поддержания самоочисти-
тельной способности водного объекта являются инже-
нерные системы замкнутого насосного водооборота 
и струйно – вихревой аэрации воды в водных объектах. 
Реализация проекта будет иметь положительный эф-
фект, в первую очередь, для населения прилегающих 
городских районов и работников предприятий, нахо-
дящихся вблизи водного объекта, – за счет существен-
ного повышения экологического качества воды в дан-
ном водном объекте.
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18 июля 2018 года в рамках заседания Комиссии 
по молодежной политике Союза машиностро-

ителей России представители этой организации и Рос-
сийского центра содействия молодежному предприни-
мательству (подведомственное учреждение Росмолоде-
жи) совместно с экспертами обсудили механизмы раз-
вития человеческого капитала и взаимодействие Союза 
машиностроителей с Росмолодежью.

В мероприятии приняли участие: Председатель ко-
миссии по молодежной политике Союза машинострои-
телей России Олег Стогов, руководитель Департамента 
по молодежной политике Союза машиностроителей Рос-
сии Игорь Краснов, директор ФГБУ «Российский центр 
содействия молодежному предпринимательству» Ана-
толий Зорин, директор научно-образовательного центра 
промышленной робототехники УРФУ Валентина Овчинни-
кова, главный специалист отдела корпоративных меро-
приятий ПАО «АВТОВАЗ» Павел Троицкий, начальник отде-
ла по работе с молодыми учеными Уфимского государ-
ственного авиационного технического университета На-
талья Минасова,председатель Комиссии по поддержке 
и развитию научно-технического творчества детей и мо-

лодежи Общественного совета при Минпромторге РФ, 
руководитель фестиваля «От винта!» Виктория Соболева. 
После выступлений экспертов участники Форума могли 
задать интересующие их вопросы.

В ходе заседания были подведены итоги проделан-
ной совместной работы Союза машиностроителей и 
Росмолодежи и намечены планы на будущее. Эксперты 
также затронули ряд актуальных вопросов в области реа-
лизации молодежной политики – утечку профессиональ-
ных кадров за границу, важность создания специальных 
условий для развития компетенций активной молодежи и 
необходимость формирования молодежных сообществ. 
Было озвучено много предложений и идей по улучшению 
грантовой поддержки молодежи.

Анатолий Зорин подчеркнул, что целями Росмолоде-
жи являются развитие знаний молодых людей, развитие 
профессиональных компетенций для повышения, в ко-
нечном итоге, конкурентоспособности молодежи. 

Валентина Овчинникова в своем выступлении на тему 
«Карты компетенций как элемент молодежной политики» 

ФОРУМНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ МЕСТОМ 
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА
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рассказала, что в Форуме «Инженеры будущего» прои-
зошли изменения, связанные с сегодняшними трендами, 
– цифровой экономикой, новыми типами робототехники, 
блокчейном и другими. «Мы понимаем, что на форумах 
комплектуется тот кадровый потенциал, на который в Рос-
сии можно сделать очень большие ставки. Сейчас откры-
ваются новые рынки – например, цифровых технологий, в 
области которых Россия может стать форсайтным госу-
дарством и давать всему миру технологии, которых нет 
нигде», – заявила она. На эту же тему высказался руко-
водитель Департамента по молодежной политике Сою-
за машиностроителей России и программный директор 
Форума «Инженеры будущего» Игорь Краснов. Затронув 
тему развития детского технического творчества, он от-
метил необходимость формирования единой системы 
учета, которая даст не только перечень участников, но и 
будет давать представление о тех компетенциях, которы-
ми обладают участники. 

Виктория Соболева, в свою очередь, в качестве при-
мера успешного молодежного проекта привела возглав-
ляемый ею Международный фестиваль детского и мо-
лодежного научно-технического творчества «От винта!», 
который имеет свою постоянную экспозицию на Меж-
дународном авиационно-космическом салоне (МАКС). 
«Самое главное для наших детей – не мешать в их разви-
тии, а предоставлять им выбор, давать возможность все 
пощупать и посмотреть», – отметила Виктория Соболева. 

Олег Стогов напомнил присутствующим, что год на-
зад в ходе своего участия в выездном расширенном за-
седании Бюро Союза машиностроителей России Пре-
зидент России Владимир Путин подчеркнул важность 
проводимой Союзом молодежной политики и дал ряд 
поручений ведомствам, в частности, Министерству об-
разования – поддержать Олимпиаду «Звезда», а Росмо-
лодежи – Форум «Инженеры будущего». Росмолодежь 
выполнила это поручение в полном объеме, исполнила 
все свои обязательства, чтобы Форум «Инженеры буду-

щего» состоялся, – подчеркнул Олег Стогов. – Я рассчи-
тываю, что мы и в дальнейшем продолжим совместно 
делать этот Форум».

Руководитель Департамента по молодежной поли-
тике Союза машиностроителей России Игорь Краснов 
рассказал. «Мы не только участвуем в конкурсах Росмо-
лодежи, но и совместно формируем совет экспертов, ко-
торые занимаются развитием инженерных компетенций. 
Кроме того, Росмолодежь обращается к руководителям 
наших предприятий, чтобы те рекомендовали людей, 
которые могли бы войти в состав федеральных экспер-
тов с точки зрения развития инженерии. Если у вас есть 
желание войти в пул экспертов, вы можете передать нам 
на рассмотрение предложения, а мы уже передадим их 
«Росмолодежи» для принятия решений», – обратился он к 
участникам Форума.

«Мы движемся к тому, что Союз машиностроителей 
России войдет в реестр молодежных общественных 
организаций, которые имеют право получать государ-
ственные субсидии. В прошлом году мы вошли в реестр 
социально-ориентированных некомммерческих органи-
заций, что дает право получения в целом субсидий, в том 
числе, президентских грантов. Все это делается для вас, 
для молодежных организаций на ваших предприятиях», – 
заверил Игорь Краснов молодых инженеров.

Игорь Краснов выразил благодарность руководите-
лю Федерального агентства по делам молодежи Алек-
сандру Бугаеву за поддержку Форума. «Я надеюсь, что 
это первый, но не последний Форум «Инженеры буду-
щего», который мы делаем совместно, и дальше будет 
только больше проектов. А мы, в свою очередь, готовы 
поддержать мероприятия, которые реализует Росмоло-
дежь, в том числе, с использованием огромного потен-
циала наших молодых специалистов, представляющих 
промышленные предприятия страны», – резюмировал 
представитель Союза машиностроителей России.
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Вэтом году в Форуме «Инженеры будущего» при-
няли участие почти 100 иностранных делегатов 

– спикеров, экспертов, студентов и специалистов, пред-
ставляющих 43 страны Ближнего и Дальнего Зарубежья, 
среди которых Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, 
Беларусь, Польша, Сербия, Болгария, Федеративная Ре-
спублика Германия, Италия, Египет, Индия, Мексика, Ко-
лумбия, Эквадор и многие другие. Впервые Форум посе-
тили представители Южной Кореи и Боливии. 

Значимым событием для участников Форума стало 
посещение его известным немецким политическим де-
ятелем, Председателем партии «Альтернатива для Гер-
мании» Йоргом Мойтеном, который прибыл на Форум по 
приглашению Владимира Гутенева. 

В числе спикеров международного уровня, высту-
пивших перед участниками на факультетах образова-
тельного блока, – мастера ТРИЗ: профессор Корейского 
политехнического университета Йонг-Вон Сонг и руково-
дитель консалтинговой компании Ю-Шин Хан из Респу-
блики Корея, представитель инновационно-консалтинго-
вой компании «Novismo» Сергий Яцуненко из Республики 
Польша, президент Ассоциации по развитию сферы изо-
бретательства и интеллектуальной собственности Павел 
Жирман из Чешской Республики. Одним из наиболее 
ярких выступлений иностранных экспертов в рамках де-
ловой программы стал доклад и презентация Советника 
Технического департамента Ассоциации станкострои-
телей Италии Энрико Аннакондиа.

В качестве гостей и экспертов на Форуме также при-
сутствовали глава Торгового отдела Посольства Респу-

ФОРУМ ОБЪЕДИНИЛ НА СВОЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ 43 СТРАНЫ
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блика Корея в России Ким Джон Кен, доктор Дамасско-
го университета Айман Аль Аккад, также работающий в 
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, исполнительный дирек-
тор АО «НК «Казахстан темир жолы» Станислав Подавец, 
а также группа технологов с болгарских предприятий, 
прибывших по приглашению Представительства ГК «Ро-
стех» в Болгарии. Впервые на Форум приехали предста-
вители Азербайджанского технического университета 
– проректор по международным отношениям Намазов 
Субхан Надир оглы и заведующий кафедрой Юсубов 
Низами Дамир оглы. 

Были среди иностранных делегатов и те, кто уже дав-
но сотрудничает с Союзом машиностроителей России 
в рамках других образовательных и научных проектов. 
В ходе своего визита на Форум Генеральный директор 
Госкорпорации «Ростех», Президент Союза машино-
строителей России Сергей Чемезов впервые наградил 
наиболее активных иностранных участников Националь-
ной научно-технической конференции Союза машино-
строителей, в числе которых представитель Сирийской 
Арабской Республики – аспирант кафедры мехатронной 
системы, факультет управления качеством по специаль-
ности «Робототехника» ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Ка-
лашникова» Ибрахим Ибрахим Низар и представитель 
Узбекистана – к.т.н., докторант кафедры «Вагоны и вагон-
ное хозяйство» ФГБОУ ВО «Петербургского государствен-
ного университета путей сообщения Императора Алек-
сандра I» Рустам Рахимов.

Иностранные спикеры и участники Форума подели-
лись своим мнением о мероприятии.

Советник Технического департамента Ассоциации 
станкостроителей Италии Энрико Аннакондиа (Италия): 

- Я впервые приехал в Россию, впервые побывал на 
Форуме «Инженеры будущего». Я заметил, что студенты 
легко находят общий язык и с экспертами, и со спикера-

ми, в том числе с иностранцами. Они принимают разные 
точки зрения – как от других студентов, так и от препода-
вателей, даже те, что сильно разнятся с их собственным 
мнением. Здесь ребята стараются использовать все 
возможности для своего развития и установления новых 
контактов. Здесь говорят на разные темы: от политики до 
инновационных технологий. На Форуме собрались люди 
очень добрые и отзывчивые, возможно, это может при-
влечь начинающих инженеров, кто боится делать первые 
шаги по карьерной лестнице. Я думаю, что молодежи 
здесь очень интересно. Ребята не стесняются задавать 
вопросы даже высокопоставленным чиновникам и веду-
щим специалистам. Они не считают минут и могут долгое 
время говорить на разные темы. Пока я был с ними, то сам 
потерял счет времени.

К.ф.-м.н., специалист по ТРИЗ 4 уровня, главный ин-
женер Creative Tree Lab, Ltd. Ю-Шин Хан (Южная Корея):

- Раньше Россия и Корея развивались в разных на-
правлениях, но сейчас две страны стремятся к сотруд-
ничеству в технической сфере. Мы находимся на раз-
ных уровнях индустриального развития, поэтому логично 
объединить наши усилия. Только после этого мы сможем 
достичь общих целей, что приведет к созданию новых то-
варов на рынке. Этот Форум очень важен для инженеров, 
здесь можно найти общие ниши и сферы деятельности. 
Я встретил здесь представителей российских компаний, 
получил очень важную для меня информацию. По возвра-
щении в свою страну я бы хотел найти партнеров, чтобы 
продолжить работу с Россией, – нам необходимо объе-
динить наши усилия для общего развития. Здесь получают 
хорошие знания и студенты, и технические специалисты. 
Этот Форум – прекрасная возможность для всех участни-
ков обогатиться знаниями и опытом. Студенты были очень 
внимательны на занятиях. Они задавали много вопросов, 
интересовались многими вещами. Я вижу, что молодые 
люди настроены серьезно, поэтому уверен, что Россию 
ждет большой технологический прорыв.
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Проректор по международным отношениям Азер-
байджанского технического университета Намазов 
Субхан Надир оглы:

- Я считаю, что Форум «Инженеры будущего» – очень 
полезное мероприятие для студентов и специалистов. 
Во-первых, здесь они узнают друг друга. Во-вторых, 
специалисты разных инженерных профессий и разных 
предприятий сотрудничают друг с другом, и потом они 
могут стать партнерами, будут общаться по работе. Это 
такой командный Форум. Здесь ребята знакомятся, вме-
сте отдыхают и в дальнейшем могут сотрудничать. 

Представитель Минского завода колесных тягачей 
«VOLAT» Дмитрий Белабенко (Беларусь):

- Хотел бы особо подчеркнуть, что содержательная 
часть образовательной и деловой программ очень силь-
ная! Есть и культурная программа, и образовательная, 
– целиком день занят, свободного времени практически 
нет. Единственный недостаток, надо бы организаторам 
подумать, как его исправить, – то, что идут одновременно 
несколько занятий, несколько деловых программ, кото-
рые хотелось бы посетить. И приходится выбирать.

Электромеханик Центрального аппарата Аль-Косба 
Ахмад Магер Мохамед (Египет):

- Мы хотели познакомиться с разработками других 
стран, нам интересно, как применяют и используют ин-

женерные технологии русские и зарубежные коллеги. 
Нашей команде было важно увидеть новые интересные 
подходы в реализации проектов. В первый день мы по-
сетили лекцию по роботехнике, а также лекцию по про-
изводственным линиям в промышленности. Мы обратили 
особое внимание на эту часть образовательной про-
граммы, так как данные темы близки к нашей професси-
ональной деятельности, многие из нас работают инже-
нерами и электротехниками.

Инженер-электромеханик Хани Ахмад Ас-Саид Али 
Хассан (Египет):

- Я впервые нахожусь в вашей стране и на этом пре-
красном Форуме. Российское правительство прислало 
нашему правительству письмо о направлении на Форум 
специалистов-инженеров из Египта, и, соответственно, 
позже правительство Египта предложило нам принять 
участие в этом Форуме. Собираясь на Форум, я плани-
ровал для себя узнать как можно больше информации 
о российской инженерии, о тех инновациях и передо-
вых технологиях, которые я потом, по возвращении, смог 
бы применить на своем заводе. Здесь очень интересно! 
Много инженеров из разных стран.

Студентка РГСУ Эвелин Чимуна (Замбия): 
– Я приехала сюда, потому что люблю науку. И я ду-

маю, что этот Форум – отличная возможность встретиться 
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с людьми, которые любят науку так же, как и я. Я наде-
юсь, что узнаю много нового о научной сфере и получу 
огромный опыт, потому что здесь меня окружают специа-
листы самого высочайшего уровня.

Студент РГСУ Карлос Тембо (Замбия): 
– Мои ожидания от Форума «Инженеры будущего» – 

узнать что-то новое от больших профессионалов и про-
грессивно мыслящих людей, которые здесь собрались. 
Я хотел бы понять, как устроено мышление этих людей, 
понаблюдать, как они работают. 

Студентка РГСУ Амалия Деси (Индонезия):
 – Я очень хотела попасть на этот Форум! Мне было 

важно узнать о современном инжиниринге, а также по-
знакомиться с участниками со всего мира, особенно с 
российскими инженерами. Здесь проходят интересные 
лекции, Россия вообще славится своими высокими тех-
нологиями, поэтому меня очень привлекла возможность 
посетить город Ульяновск. Здесь очень красивая приро-
да, я восхищена! 
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Вечерние часы Форума «Инженеры будущего» от-
водились под спортивные игры и соревнования. 

Цель – не только «размяться» после напряженных днев-
ных часов учебы в рамках делового и образовательных 
блоков и получить удовольствие от игр на свежем возду-
хе, но и развить у участников командный дух и стремле-
ние побеждать. Несмотря на крайне насыщенный обра-
зовательный график в течение дня, у молодежи остава-
лось еще много сил и энергии для участия в мероприяти-
ях спортивной программы. Спортивные площадки всегда 
были переполнены – ребята с азартом играли в волей-
бол, футбол, большой теннис, бадминтон. В программе, 
подготовленной организаторами Форума, было 18 видов 
спорта! Каждый мог найти себе соревнование по душе. 
Для проведения спортивных мероприятий были подготов-
лены футбольная, волейбольная и баскетбольная пло-
щадки на территории СОЛ «Садовка», оборудован пляж 
и шатры. В рамках спортивной программы также работа-

ла площадка «Готов к труду и обороне!», на которой мож-
но было сдать нормы ГТО. 

Торжественное награждение победителей в разных 

видах спортивных соревнований состоялось на цере-

монии закрытия Форума 19 июля 2018 года. Были назва-

ны победители в мини-футболе, волейболе, стрит-боле, 

бадминтоне, настольном теннисе, соревнованиях по 

шахматам, дартс, перетягивании каната (350 кг, 500 кг, 

абсолют), стрельбе из классического лука, прохожде-

нии спортивного лабиринта, соревнованиях по «пилоти-

рованию самолета», огневой подготовке (лазерный тир), 

спортивном фехтовании, соревнованиях по шахматам 

«Король и Дама» и шашкам «Битва дамОК», футболе «Буря 

в стакане». Участникам, занявшим призовые места, были 

вручены кубки, медали, дипломы и подарки от организа-

торов Форума. 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА
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Традиционно в рамках каждого Форума «Инжене-
ры будущего» для участников и спикеров готовится 

насыщенная экскурсионная программа: им предлага-
ется посетить промышленные предприятия региона, ос-
мотреть памятники истории и культуры, выставочные ком-
плексы и музеи, полюбоваться природой края.

В этом году в свободное от образовательной и де-
ловой программ Форума время участники смогли ближе 
познакомиться с одним из прекраснейших регионов Рос-
сии – Ульяновской областью, родиной многих знаменитых 
людей: В.И. Ульянова-Ленина, писателей И.А. Гончарова, 
Д. В. Григоровича, выдающегося историка Н.М. Карамзи-
на, поэтов Н.М. Языкова, Д.В. Давыдова, Д.Н. Садовнико-
ва, известных ученых, артистов, художников.

Экскурсионную программу по интересным местам 
Ульяновска, подготовленную организаторами Форума 
для молодежи, можно было условно разделить на два 
направления – культурно-историческое, которое вклю-
чало в себя посещение Гимназии № 1 им. В.И Ленина, 
музея И.А. Гончарова, музея А.А. Пластова, Музея граж-

данской авиации, обзорную пешую экскурсию «Сим-
бирск-Ульяновск – город на Венце», и промышленное 
направление – экскурсии на крупнейшие предприятия 
региона АО «УКБП», ООО «УАЗ», НПП завод ИСКРА, ООО 
«DMG MORI», Наноцентр ULNANOTECH, Пивоваренный За-
вод Efes RUS, АО «СПЕКТР-АВИА», авиационный завод АО 
«Авиастар-СП», LEGRAND.

Гимназия № 1 находится в самом центре Ульяновска 
и является преемницей первой Симбирской губернской 
гимназии, той самой, в которой учился В.И. Ульянов (Ле-
нин). Ее младшие классы до сих пор располагаются в 
историческом здании, построенном в начале XIX века.

В музее выдающегося российского писателя  
И.А. Гончарова ребята ознакомились с уникальной кол-
лекцией подлинных вещей писателя, а также с докумен-
тальной экспозицией «Герои И.А. Гончарова в современ-
ном мире». В музее А.А. Пластова можно было насла-
диться замечательными полотнами известного художни-
ка, которого называют «гордостью и славой» отечествен-
ного реалистического искусства. 

Экскурсионная программа Форума:  
яркие впечатления и новые знания
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Наибольший восторг российских и иностранных 
участников Форума вызвало знакомство с уникальным 
ульяновским Музеем гражданской авиации, в котором 
собрана огромная коллекция раритетных летательных 
средств, рассказывающих о развитии гражданской ави-
апромышленности, и расположенных на огромной тер-
ритории, занимающей более 17 гектаров земли.

Неизгладимые впечатления остались у участни-
ков Форума, побывавших на авиастроительном заводе  
АО «Авиастар-СП», входящем в структуру ОАК, который 
поразил их, по их собственным признаниям, своими мас-
штабами.
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Форум останется в памяти участников не только 
благодаря интересным лекциям, тренингам и 

встречам с известными спикерами, но и увлекательными 
мероприятиями в рамках культурно-массовой програм-
мы. Вечера молодежи были заполнены как спортивными 
соревнованиями, так и интеллектуальными играми – «Ма-
фия», «Что? Где? Когда?», «Дозор», «КВИЗ», «КРОКОДИЛ», 
«Морской бой», а также конкурсами-караоке и дискоте-
ками.

Но самым ярким и запоминающимся мероприятием 
стал традиционный Конкурс красоты среди прекрасных 
представительниц инженерных профессий – «Мисс Фо-
рум – 2018»

Главным организатором Конкурса, как и в прежние 
годы, выступило Хабаровское региональное отделение 
Союза машиностроителей России в лице Ксении Семе-
новой – ведущего специалиста Филиала ПАО «Компания 
«Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

Конкурс состоял из двух этапов – полуфинала и фи-
нала. Каждая из конкурсанток должна была не только 
прекрасно выглядеть, – самой эффектной частью Кон-

курса было дефиле красавиц в купальниках, – но и обла-
дать достаточно высоким интеллектом и эрудицией. Ведь 
жюри Конкурса оценивало не только внешние данные 
девушек, но и смекалку, и чувство юмора, задавая им са-
мые неожиданные вопросы.

В итоге в финал прошли 10 участниц: Елена Ивашина 
(ОСК, Амурский судостроительный завод), Аделя Фат-
хуллина (ПАО «Казанский вертолетный завод»), Анна 
Карпова (Алмаз-Антей), Евдокия Савочкина (НИУ МГСУ), 
Мария Алешкина (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ 
им. В.П. Чкалова»), Ксения Яковлева (ПАО «ОДК-Сатурн»), 
Алия Ганеева (ПАО «Казанский вертолетный завод»), 
Алена Царева (Сарапульский электрогенераторный 
завод холдинга Технодинамика), Алена Лазука (Москов-
ский вертолётный завод им. Михаила Леонтьевича Миля) 
и Виктория Лапкова (АО ОСК АО Прибалтийский судо-
строительный завод «Янтарь»).

Все десять финалисток блистали красотой, жен-
ственностью, грацией, но, что немаловажно на таком 
Форуме как «Инженеры будущего», всех их объединя-
ли преданность своей профессии и любовь к родному 
предприятию. 

КОНКУРС «МИСС ФОРУМ – 2018»
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Финал Конкурса, который состоялся 18 июля, был 
зрелищным и красочным. Девушкам заранее было дано 
несколько нелегких заданий, каждое из которых нужно 
было выполнить в максимально сжатый срок: 

1. Для первого выхода в финале конкурса необходи-
мо было придумать и снять на видео ролик с лайфхаком 
– как сохранить красоту в походных условиях. 

2. За двое суток конкурсантки должны были выучить 
коллективный зажигательный танец.

3. В творческом конкурсе девушкам необходимо 
было продемонстрировать свои способности в области 
вокала, танцевального искусства, художественной де-
кламации… Особенно запомнились зрителям забавный 
стенд-ап на тему жизни в палаточном лагере на Форуме 
и оригинальный номер с полотнами, на которые одна из 
конкурсанток во время танца набрасывала мазки и кото-
рые затем соединились в единую картину.

4. Самым загадочным и мистическим был выход участ-
ниц в алых платьях, сделанных своими руками. На пошив 

платья девушкам были даны одни сутки (!), несколько ме-
тров ткани, нитки, иголки и фурнитура.

Лучше всех, по мнению жюри, показала себя очаро-
вательная Анна Карпова из «Алмаз-Антея». Под бурные 
аплодисменты победительнице торжественно вручили 
корону «Мисс Форум». Третьего места никому не прису-
дили, а вот звание первой «Вице-мисс Форум» разделили 
сразу две красавицы, которым не хватило всего одного 
балла для победы, – это представительница ПАО «Казан-
ский вертолетный завод» Фатхуллина Аделя и представи-
тельница ПАО «ОДК-Сатурн» Яковлева Ксения. 

Победительницей в номинации «Лучший видеоролик» 
стала сотрудница Филиала ПАО «Компания «Сухой» «НАЗ 
им. В.П. Чкалова» Алешкина Мария.

Все участницы Конкурса были награждены памятны-
ми подарками от Союза машиностроителей России.
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На Форуме «Инженеры будущего» трудилась боль-
шая команда волонтеров – юношей и девушек – 

студентов ульяновских ВУЗов, всего 60 человек.  На Фору-
ме юноши и девушки оказали значительную помощь ор-
ганизаторам, за что организаторы им очень благодарны. 

На церемонии закрытия Форума 19 июля 2018 года 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов от-
дельно отметил работу волонтеров и поблагодарил их за 
то, что они всегда находились рядом и «создавали теп-
ло, уют, безопасность». После этих слов глава региона 
вручил ребятам подарки от Союза машиностроителей 
России.

Вот что рассказали сами ребята о своей работе. 
Владимир Пологов, студент IV курса Ульяновского госу-
дарственного технического университета радиотехниче-
ского факультета: 

- Я очень рад, что приняли мою заявку на Форум 
«Инженеры будущего», потому что это мое первое 
такое крупное мероприятие международного уров-
ня. До этого я принимал участие в небольших волон-

терских мероприятиях в Университете. Мною двигало 
желание узнать, в чем заключается работа волонтера 
на таком масштабном мероприятии, и хотелось заве-
сти новые знакомства. И я ни разу не пожалел – здесь 
я нашел себе новых, интересных друзей не только 
среди волонтеров, но и из числа спикеров и органи-
заторов. Волонтерство на Форуме было разделено на 
несколько направлений, и я отвечал за образователь-
ный блок. В нашем ведении находилось 20 образова-
тельных шатров, ежедневно в них проходили занятия. 
Перед каждой лекцией я отмечал присутствующих, а в 
ходе занятий – наиболее активных слушателей, зада-
ющих много вопросов. По окончании Форума баллы, 
набранные за дни учебы, сложили, и участники с наи-
большим количеством баллов получили награды. Так 
как я сам инженер, мне было интересно послушать 
лекции известных спикеров, это бесценные знания! И 
еще я очень рад тому, что могу помогать людям безвоз-
мездно, это приятное чувство.

Анастасия Уляндина, студентка II курса госу-
дарственного педагогического университета имени  

ВОЛОНТЕРЫ НА ФОРУМЕ: 
ЗДЕСЬ МЫ ПОЛУЧАЕМ БЕСЦЕННЫЕ 

ЗНАНИЯ И НОВЫЙ ОПЫТ!
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И.Н. Ульянова. В качестве волонтера участвовала в шести 
молодежных форумах, а на «Инженеров будущего» попа-
ла впервые. Она отвечала за составление рейтингов:

- Волонтеры с образовательного блока приносили 
нам списки, мы их просматривали и вели подсчет баллов. 
И выводили все это на печать. Я поехала на этот Форум 
с целью получить полезный опыт, ведь сюда приезжают 
спикеры из разных стран, и мы можем послушать их вы-
ступления. Я собираюсь и дальше работать волонтером. 
Я бы всем советовала этим заниматься. Это новые зна-
комства – причем, не только среди молодежи, но и среди 
взрослых, это новые знания! 

Арсений Торутанов, студент I курса Ульяновского 
государственного университета российско-американ-
ского факультета, направление – мировая экономика 
и мировой бизнес. Он уже успел побывать волонтером 
БРИКС:

- Мне пришлось по душе быть волонтером. Мне нра-
вится помогать людям, заводить новые знакомства. В ка-
честве волонтера я работаю уже в третий раз. Но мне 
хочется все больше и больше этим заниматься, знаете, 
это как зависимость! (улыбается). Мне очень нравится 
работать на Форуме «Инженеры будущего» – место жи-
вописное и такое огромное количество участников! Это 
впечатляет.

Евгения Пономарева, курсант Ульяновского института 
гражданской авиации, закончила II курс. Евгения – опыт-
ный волонтер, она состоит в Волонтерах «Победы» – об-
щероссийской организации, созданной Указом Прези-
дента России Владимиром Путиным 2 года назад:

- Для меня это очень важный и интересный опыт! Пре-
жде я не бывала на таких масштабных форумах. Здесь 
прекрасные организаторы! Я занимаюсь образователь-
ным блоком, учетом слушателей. Я всем советую всту-
пить в ряды волонтеров. У нас в Ульяновске это движение 
очень развито! Руководство региона большое внимание 
уделяет молодежной политике, ведет активную работу с 
молодежью.
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12 дней Форума, 30 организаторов, 60 волонте-
ров, 156 круглых столов, 350 палаток, 1800 из-

готовленных бейджей, 28830 суммарных академических 
часов образовательной программы, больше 10 млн ша-
гов нахожено участниками, организаторами и гостями 
Форума по Ульяновской земле – все это VII Международ-
ный молодежный промышленный Форум «Инженеры бу-
дущего – 2018»! 

19 июля 2018 года в Ульяновской области состоялась 
торжественная церемония закрытия Форума и награж-
дения участников – победителей личного и корпоратив-
ного рейтингов, спортивных соревнований и культмассо-
вых мероприятий.

В этом году Форум «Инженеры будущего» объе-
динил более 1500 молодых инженеров, аспирантов и 
студентов из более 300 предприятий и ВУЗов, съехав-
шихся в Ульяновскую область из 70 регионов России и 
43 стран Ближнего и Дальнего Зарубежья – от Казах-
стана до Германии, от Египта до Боливии, от Италии до 
Южной Кореи. Образовательная программа Форума 
была представлена девятью профильными факультета-

ми – девятью ключевыми направлениями инженерных 
отраслей России, на которых выступили более 200 спи-
керов – представителей 60 крупнейших российских 
корпораций – ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация», АО «Объединенная судостроительная 
корпорация», АО «Объединенная двигателестрои-
тельная корпорация», Госкорпорация «РОСКОСМОС», 
АО «Вертолеты России», ПАО Компания «Сухой», ПАО 
«Камаз», ПАО «Автоваз», АО «Раменское приборостро-
ительное конструкторское бюро» и ряда технических 
университетов, а также представители иностранных 
государств. Обучение проводилось в форме лекций, 
презентаций, семинаров, деловых игр и тренингов. В 
рамках деловой программы Форума в течение пяти 
дней каждый день проводилось от пяти до 10 одновре-
менно идущих панельных дискуссии и круглых столов 
с участием руководителей ведущих промышленных 
холдингов страны, политиков и представителей феде-
ральных органов исполнительной власти.

Лучшие участники Форума получили замечательный 
шанс для старта в своей карьере. В ходе своего посе-
щения Форума Первый заместитель председателя Ко-

ДО СВИДАНИЯ, ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО! 

ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ
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митета ГД по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Пер-
вый вице-президент Союза машиностроителей России 
Владимир Гутенев отметил: «Не случайно мы ежедневно 
рейтингуем не только команды, принимающие участие в 
Форуме, но и каждого участника индивидуально. По ито-
гам рейтинга те ребята, которые займут с 1 по 50-е место, 
будут направлены нами в Экспертные советы Государ-
ственной думы, в общественные советы органов испол-
нительной власти, такие как Минпромторг, ряд других ми-
нистерств».

В церемонии закрытия Форума приняли участие: со-
ветник президента ПАО «ОАК» по науке и технологиям, 
Член Общественной палаты Российской Федерации, 
вице-президент Союза машиностроителей России Бо-
рис Алешин, заместитель Министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Олег Рязанцев, губер-
натор Ульяновской области Сергей Морозов, директор 
по персоналу ПАО «ОАК» Любава Шепелева, дирек-
тор Департамента управления персоналом АО «Объ-
единенная судостроительная корпорация» Эдуард 
Бобрицкий, заместитель председателя Совета отече-
ственных производителей в сфере обороны и предпри-
нимателей «Офицеры России», председатель Комиссии 
по поддержке и развитию научно-технического твор-
чества детей и молодежи Общественного совета при 
Минпромторге РФ, руководитель фестиваля «От винта!» 
Виктория Соболева.

Перед началом церемонии на фоне специально за-
везенной боевой техники БДМ-4М и бронетранспорте-
ра десантного (БТР-МДМ) были проведены показатель-
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ные выступления 31-ой отдельной гвардейской десант-
но-штурмовой ордена Кутузова бригады ВДВ.

После этого с приветственным словом к собравшимся 
обратился губернатор Ульяновской области Сергей Моро-
зов. «Хочу поприветствовать в вашем лице все регионы Рос-
сийской Федерации, разные страны мира, которые вме-
сте с нами работают над той промышленной революцией, 

которая всех заставляет серьезно заниматься отраслями 
производства, –сказал губернатор. – Я также приветствую 
наших высоких гостей. Для меня большая честь не только 
открывать Форум, но и, к сожалению, закрывать его – я не 
хочу произносить эти слова. Оставайтесь, не уезжайте! 
Оставайтесь здесь и гордитесь красотой нашей великой 
России, красотой и величием реки Волги».

Заместитель министра промышленности и торговли 
России Олег Рязанцев вручил награды победителям ТОП-
10 личного рейтинга и, обращаясь к присутствующим, 
поблагодарил организаторов за «великолепное меро-
приятие», отметил, что рад видеть здесь «светящиеся 
интеллектом, позитивной энергией, созиданием лица». 
Он пожелал «инженерам будущего» удачи, побед, под-
черкнув, что именно они станут теми, кто переведет нашу 
промышленность на новый технологический уклад, ко-
ренным образом поменяет ее базис и приведет к успе-
хам нашу страну. 

Виталий Беляцкий из ПАО «Компания «Сухой», заняв-
ший I место в ТОП-10 личного рейтинга, поблагодарил со 
сцены организаторов – Союз машиностроителей России 
– за хорошую организацию Форума, и сказал, что для 
него первое место является большим личным достиже-
нием, он к этому стремился. «Добился я этой цели бла-
годаря своему упорству, труду, и конечно же, поддержке 
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своей команды – делегации «Сухого»! Ставьте себе ам-
бициозные цели и своими силами их добивайтесь!».

Для награждения победителей корпоративного рей-
тинга на сцену был приглашен советник президента ПАО 
«Объединенная Авиастроительная Корпорация» по на-
уке и технологиям, вице-президент Союза машиностро-
ителей России, академик Российской Академии Наук, 
член Общественной палаты Российской Федерации Бо-
рис Алешин.

После вручения наград он обратился к собравшимся 
со словами: «Больше недели вы были на этом чудесном 
мероприятии, которое организовал Союз машиностро-
ителей России. Союзом машиностроителей была про-
делана огромная работа, благодаря которой вы здесь, 
и вы получили не только приятные минуты, о которых бу-
дете долго вспоминать, вы приобрели знания, стали чуть-

чуть образованней, чуть-чуть более толерантней, умнее, 
мудрее…». Он заметил, что окончание Форума – это не-
много грустно, но в следующем году всех ждет очеред-
ной Форум. «От лица Союза машиностроителей России я 
объявляю нынешний Форум «Инженеры будущего» закры-
тым! – объявил Борис Алешин. – Пусть следующий Форум 
будет еще более интересным, еще более счастливым и 
удачным для вас».

Торжественная церемония закрытия завершилась 
праздничной дискотекой, в ходе которой продолжилось 
награждение победителей, занявших призовые места в 
спортивных соревнованиях.



КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ62

Первое место по итогам корпоративного рейтин-
га заняла команда холдинга «Росэлектроника» 

(ГК «Ростех»).

После подведения итогов корпоративного рейтинга и 
награждения ребят Арсений Брыкин прокомментировал 
победу своей команды: «Факультет радиоэлектроники на 
Форуме «Инженеры будущего» становится все более на-
сыщенным в плане образовательной и деловой программ 
и представительным в плане участников. И молодым инже-
нерам с предприятий ОПК, и студентам старших курсов 
наших опорных ВУЗов интересно пройти тренинг и обу-
чение по программе факультета. Первое место команды 
– это результат системной работы холдинга в части моло-
дежной политики и плановая подготовка участников ко-
манды в рамках конкурса «Радиоэлектроника будущего». 
Победить было трудно, но мы снова это смогли сделать!».

Одна из самых активных участниц команды «Росэ-
лектроника», руководитель делегации, сотрудник де-
партамента по работе с персоналом холдинга Вале-
рия Внукова поделилась: «Мы традиционно участвуем в 
Форуме, организуем свой факультет радиоэлектроники, 
на который приглашаем ежегодно более 50 спикеров из 
различных компаний и ведущих технических универси-
тетов. Наша команда в этом году заняла первое место! 
Я благодарна каждому участнику нашей команды, эта 
победа была бы невозможна без вклада каждого! И еще 
замечу – когда вокруг такие сильные соперники, особен-
но приятно победить. Этот Форум был очень интересным, 
продуктивным и запомнится всем надолго. Мы начинаем 
уже планировать свое участие в следующем. Я участвую 
в Форуме уже во второй раз, была на предыдущем в 
Ижевске. Могу сказать, что нынешний отличается в луч-
шую сторону!» 

На протяжении всех дней, в течение которых проходили образовательная и деловая 
программы Форума «Инженеры будущего-2018», молодые специалисты старались 
своим активным участием в работе Форума заработать баллы для победы своей 
команды в корпоративной рейтинге. И вот названы победители – лучшие команды 
Форума «Инженеры будущего – 2018»!

КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
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Второе место заняла команда АО «ПО «Завод имени 
Серго» (компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» 
ГК «Ростех»). Команда молодых специалистов POZIS 
улучшила результаты предыдущих лет и по количеству 
набранных баллов завоевала «серебро».

«В 2014 году команда POZIS заняла 7 место в кор-
поративном рейтинге, а в следующем, выступая в 
составе концерна «Техмаш», поднялась на ступень 
выше. В 2016 году – уже 4 место, а по итогам VII Фо-
рума наши ребята поднялись на пьедестал почета, 
причем сразу на вторую ступень», – отметил успехи 
молодежи предприятия генеральный директор POZIS 
Радик Хасанов.

В рамках форума POZIS представил 12 образователь-
ных сервисов и 11 деловых программ, которые посетили 
свыше 400 человек. Кроме этого, представители пред-
приятия за все дни работы Форума приняли участие в по-
рядка двухстах образовательных и деловых программах 
площадки.

«Хочется отметить высокий корпоративный культур-
ный дух нашей команды, все были настроены на победу, 
некоторые из нас уже не первый год участвуют в Форуме 
и хотели получить новые умения, навыки, которыми ха-
рактеризуются другие предприятия, – продолжил капи-
тан команды POZIS Александр Спирин. – Мы обменялись 
опытом со многими командами Форума, в том числе, с 
иностранными партнерами. Кроме того, мы презентова-
ли наше нестандартное оборудование и оснастку деле-
гатам из Ближнего Зарубежья, а также из Египта – и с ними 
у нас уже намечается совместная работа. Мы очень 
рады тому, что вышли на второе место! Самое главное – 
здесь мы развили навыки коммуникаций. Каждый человек 
оценивается тем, какого уровня проблемы он способен 
решить. Специалисты на этом Форуме научились решать 
многие проблемы». 

Третье место, почетная «бронза» – у ПАО «Компания 
«Сухой». ПАО «Объединенная авиастроительная корпо-
рация» совместно с ПАО «Компания «Сухой» организо-
вали на Форуме Авиационный факультет. В этом году об-
разовательная программа факультета была направлена 
на ознакомление молодых специалистов с основными 
принципами управления авиационным предприятием 
и экономическими аспектами инженерной деятельно-
сти, развитие инженерного мышления и навыков реше-
ния изобретательских задач. Ее основными темами ста-
ли планирование производства (построение графика 
сборки) и управление программами совершенствова-
ния (цикл PDCA). 

Молодые специалисты ПАО «Компания «Сухой» и его 
филиалов представили на Форуме собственные инже-
нерные проекты, а также провели серию круглых столов, 
в ходе которых представили свое видение развития са-
молетостроительной отрасли, в том числе по направле-
нию подготовки персонала.

Член команды ПАО «Компания «Сухой» Александр 
Руснак (ОКБ «Сухой», г. Москва) рассказал, что Форум 
дал ему возможность по-новому взглянуть на цикл про-
изводства. «Я занимаюсь комплексом бортового обору-
дования, не все вещи меня затрагивают, но здесь я смог 
увидеть именно командную работу, осознал важность 
менеджмента, управления проектами. Я понял, что необ-
ходимо и себя прокачивать в этих направлениях, чтобы 
дальше расти как профессионал». Александр признал-
ся, что жизнь на Форуме была настолько насыщенной, 
что на сон уходило буквально 2-3 часа. После заверше-
ния основной программы дня шли командные совеща-
ния, «разбор полетов». Если время оставалось, то у их 
Авиационного факультета была своя специфика – необ-
ходимо было создать самолет. «На самом деле участие 
в Форуме – очень тяжелый труд; работа, которая помо-
гает переосмыслить и свою, и другие профессии. Ну, и, 
конечно, впечатлила экскурсия на авиационный завод в 
Ульяновске, там потрясающие масштабы!» – поделился 
участник.

В десятке лучших команд также ПАО «КАМАЗ», ПАО 
«АВТОВАЗ», ПАО «Ил», АО «ОСК», ПАО «Корпорация «Ир-
кут», АО «ГСС», ПАО «ТАНТК» им. Бериева», ОАО «Тверской 
вагоностроительный завод».
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Для меня было большой честью принять участие в 
Форуме «Инженеры будущего», пообщаться на 

нем с молодыми людьми нового поколения и понять, что 
они в жизни хотели бы получить от тех, кто сегодня управ-
ляет промышленным комплексом.

Долгие годы созидательная сфера была незаслу-
женно принижена, при том, что все блага для чело-
века создаются в промышленных отраслях. По моему 
мнению, самые главные знания, которые получили 
участники Форума, они получили в процессе обмена 
мнениями. Мир познается через учебу, а учеба прохо-

дит через всю жизнь умного человека. Всю жизнь мы 
учимся!

Место проведения следующего Форума «Инжене-
ры будущего» еще не выбрано. Но мы, как организато-
ры, планируем охватить как можно большее количество 
регионов нашей прекрасной страны. Для руководства 
любого субъекта Федерации этого очень значимое ме-
роприятие, которое повышает престиж региона и может 
привлечь в республику, область или край новых специа-
листов для работы на предприятиях промышленного ком-
плекса.

БОРИС АЛЕШИН 
СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ПАО «ОАК» ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ, ЧЛЕН 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗМАШ РОССИИ
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Большую ценность для участников Форума «Инже-
неры будущего» представляют горизонтальные 

связи между компаниями, которые в дальнейшем, после 
завершения мероприятия, будут способствовать более 
эффективной работе уже непосредственно при про-
изводстве изделий. Насыщенная программа позволяет 
ребятам профессионально развиваться, и они уезжают 
отсюда с багажом дополнительных знаний. Факультеты 
были очень интересными, на них обучали не только как 
создавать продукт, но и как решать задачу в комплексе 
– как продать изделие, каким будет его жизненный цикл, 
каким будет послепродажное обслуживание и т.д. Та-
кие навыки важны для специалистов, развивающих нашу 
промышленность. 

Очень важно, что здесь ребята не только учатся, за-
гружают головы полезными знаниями, но и участвуют в 
культурной программе, спортивных играх – то есть, имеют 
возможность для рекреации.

Инженер будущего, на мой взгляд, это, прежде все-
го, человек с прогрессивным мышлением, и очень ди-
намичный. У него должна быть тяга к созданию чего-то 
нового, новых продуктов. И мы видим, что на Форуме 
собрались как раз такие ребята. И сам по себе Фо-
рум «Инженеры будущего», конечно же, способствует 
развитию передового мышления у молодых инжене-
ров, дает раскрыться их научному и творческому по-
тенциалам. 

ОЛЕГ РЯЗАНЦЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
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На Форум «Инженеры будущего» в этом году 
съехалось более тысячи участников со всех 

уголков России и из-за рубежа. Было представлено 
около 300 предприятий и вузов. Именно такая коопе-
рация дает возможность максимальной концентрации 
знаний и опыта, отсюда могут и должны стартовать но-
вые проекты. Ульяновская область – одна из опорных 
для России промышленных территорий в сфере авиа-
строения, автомобилестроения, приборостроения, и 
мы рады были принять у себя Форум «Инженеры буду-
щего». Благодарим Союз машиностроителей России 
за оказанное доверие, за возможность провести этот 
знаковый Форум! 

Невозможно развивать точное машиностроение 
без квалифицированных кадров, без внутрироссий-
ской и международной профессиональной коопера-

ции. И главную роль в этих процессах играют люди. 
Обмен знаниями, опытом, постоянная коммуникация, 
возможность проконсультироваться или реализовать 
совместный проект – эти процессы двигают вперед на-
уку и технологии. Площадка «Инженеров будущего», на 
мой взгляд, является одной из основных в России, где 
молодые люди могут установить эти личные професси-
ональные контакты. 

Ульяновская область гордится этим мероприятием, 
мы и дальше будем поддерживать отношения с Союзом 
машиностроителей России, со странами, концернами, 
холдингами и вузами, которые прислали свои команды 
для участия в форуме «Инженеры будущего». Несомнен-
но, наши совместные проекты будут только усиливать 
экономическую мощь нашей страны в целом и региона 
в частности.

АЛЕКСАНДР СМЕКАЛИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Я первый раз в России, очень приятно быть здесь. 
Я отметил дружелюбное отношение, заинтере-

сованность людей в том, о чем я говорил. Все было 
прекрасно организовано, получился сердечный при-
ем.

Насколько мне известно, подобных форумов в Гер-
мании нет. Естественно, это очень хорошая идея, что вы 
смогли пригласить молодых людей не только из вашей 

страны, но и из других государств. Возможно, мне при-
дется перенять эту идею для того, чтобы нечто подобное 
организовать в Германии. Это очень необычно.

Хотел бы выразить признательность организаторам 
Форума «Инженеры будущего» за приглашение посетить 
его, вашу страну, поскольку я стараюсь рационально ис-
пользовать любую возможность для расширения и укре-
пления международных связей.

ЙОРГ МОЙТЕН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ»
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Я впервые принимаю участие в Форуме «Инже-
неры будущего», это, безусловно, очень важ-

ное и нужное мероприятие. Молодежь необходимо 
погружать в реалии и давать необходимые ориенти-
ры, к чему ей следует стремиться. С другой стороны, 
и нам нужно чему-то учиться у молодых, подпитываться 
их энергетикой. Поэтому эту практику, на мой взгляд, 
надо всячески поддерживать и развивать, и, в то же 
время, совершенствовать формы проведения меро-
приятия и донесения информации до слушателей. Я бы 

предложил привнести в программу Форума два пун-
кта: первый – формировать небольшие группы из участ-
ников и направлять их на передовые отечественные 
вертолетные и авиационные предприятия с тем, чтобы 
студенты и молодые специалисты могли ознакомиться 
с производственным процессом, и, второе предложе-
ние, – по итогам рейтингов Форума направлять лучших 
из инженеров на международные отраслевые выстав-
ки и крупные заводы в Европу, Китай для формирования 
у них нужных ориентиров.

АНДРЕЙ ШИБИТОВ
ДИРЕКТОР ПО ИННОВАЦИЯМ ХОЛДИНГА «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ» 
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Я не в первый раз участвую в Форуме «Инженеры 
будущего», до этого участвовал в качестве спике-

ра на Форуме в Башкортостане.

Считаю Форум очень полезным, я бы сказал, – объе-
диняющим мероприятием. Поскольку я курирую техниче-
ский блок «ОСК», то для меня очень было интересно и по-
лезно пообщаться на темы перспективного технического 
развития с теми студентами и сотрудниками, кто эти пла-
ны будет реализовывать. Мне очень важно рассказать 
о том опыте, который используется в судостроительной 
промышленности, о тех тенденциях, на которые ориен-
тируется флот, пассажирские и рыболовецкие предпри-
ятия. И у ребят, которые здесь собрались, есть нестан-
дартные идеи – и с точки зрения конструкции, и с точки 
зрения технологий. Форум «Инженеры будущего» – это то 

место, где с нужными людьми обсуждаются нужные про-
блемы. 

Выступая перед молодежью на Форуме, я изложил 
логику основного стратегического документа Корпора-
ции в технической части. Для меня как вице-президента 
«ОСК», который разрабатывает этот документ, была важ-
на обратная связь, чтобы ребята после моего выступле-
ния высказали свое мнение. Здесь собрались те моло-
дые люди, на которых мы делаем ставку, которым пред-
стоит реализовывать эти тренды, эти технологические и 
конструкторские наработки.

Я обязательно приму участие и в следующих Фору-
мах «Инженеры будущего».

ДМИТРИЙ КОЛОДЯЖНЫЙ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ «ОБЪЕДИНЕННОЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

КОРПОРАЦИИ» ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
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На сегодняшний день Российско-Германская 
внешнеторговая палата насчитывает более 800 

членов. Безусловно, в основной своей массе – это не-
мецкие предприятия, но порядка 20% наших членов – это 
российские предприятия. И количество российских 
участников постоянно растет. Мы этому факту рады и мы 
очень гордимся нашим многолетним и плодотворным со-
трудничеством с Союзом машиностроителей России. 

Задача, которая сегодня стоит перед инженерным 
сообществом,– это, прежде всего, цифровизация эко-
номики и переход на Индустрию 4.0. Если говорить о 
цифровизации экономики, то по многим направлениям 
Россия обогнала страны Европы. К таким сферам отно-
сятся, например, банковский сектор и цифровизация в 
повседневной жизни. И это признают наши европейские 
коллеги.

Когда меня спрашивают, в чем залог успеха бизнеса на 
российском рынке, я говорю, что одним из столпов с само-
го начала была тесная кооперация с российскими систем-
ными интеграторами. В России очень сильный инжиниринг! 
И когда заказчик ставит перед российскими системными 
интеграторами задачу по автоматизации какого-либо про-
цесса, они решают ее великолепно. С моей точки зрения, 
упор необходимо сделать на том, чтобы при создании той 
или иной продукции обращали внимание и на степень ее 
востребованности на рынке. Я желаю участникам Форума 
«Инженеры будущего» – «инженерам сегодняшнего време-
ни» и «инженерам будущего» обращать внимание не толь-
ко на сами разработки, но и на их коммерциализацию, на 
их выведение на рынок, то есть, исходить из потребностей 
рынка. И вот если удастся соединить этот великолепный ин-
женерный потенциал с определенной коммерческой со-
ставляющей, однозначно придет успех.

ЕЛЕНА СЕМЕНОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЙ 

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ФЕНИКС КОНТАКТ РУС» 
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Я впервые участвую в международном Форуме 
такого масштаба. На меня это мероприятие 

произвело огромное впечатление, это удивительно, 
что в одном месте собралось такое большое количе-
ство молодых инженеров. Я наблюдаю, как они друж-
но участвуют в обсуждениях, как потом все вместе от-
дыхают. 

Я считаю, что это очень полезное мероприятие. У 
нас в Корее, к сожалению, такие масштабные фору-
мы не проводятся. Меня пригласили на Форум, чтобы 
я поделился с вашей молодежью своим опытом, – как 
теория ТРИЗ работает в Корее и какой эффект от ее 

применения имеют корейские компании. Теория ТРИЗ 
была основана в России, но удивительно, что больше 
всего она используется за границей, например, у нас 
в Корее. Также сейчас в Китае стараются научиться 
этой теории, чтобы решить свои проблемы. Наша глав-
ная задача – решить проблему в своей профессио-
нальной области. И теория ТРИЗ хорошо в этом помо-
гает. 

Удивительно, с каким большим интересом моло-
дежь слушала мою лекцию, мне было очень приятно. 
Значит, у них тоже есть желание повысить свои спо-
собности в решении проблем.

СОНГ ЙОНГ-ВОН
ПРОФЕССОР, ДЕКАН КОРЕЙСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА (ЮЖНАЯ КОРЕЯ)
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Форум «Инженеры будущего» – это простран-
ство, где кипит молодая энергия, энергия 

открытия, мысли, сотрудничества. Участники форума 
верят и знают, что именно они делают Россию стра-
ной новых изобретений и передовых технологий. Мы 
здесь провели круглый стол «Карьерная траектория 
инженера будущего. Роль кадрового потенциала в 
развитии ОПК России», поговорили с членами ко-
манды «Росэлектроники» о перспективах, которые 

открываются перед теми, кто выбрал работу в высо-
котехнологичной отрасли промышленности. И эти 
перспективы блестящи! Именно молодые высоко-
профессиональные инженеры смогут вывести нас 
на новый уровень передовой державы с развитой 
высокотехнологичной и социально ориентирован-
ной экономикой. Уверена, что среди участников фо-
рума – будущие руководители инновационной рос-
сийской промышленности».

НАТАЛЬЯ ТРАНКОВСКАЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ АО«РОСЭЛЕКТРОНИКА» 
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Наша Объединенная авиастроительная корпо-
рация традиционно участвует в Форуме «Ин-

женеры будущего». Уже несколько лет подряд мы про-
водим Авиационный факультет. В этом году на нем обу-
чалось более 100 участников, представляющих разные 
предприятия ОАК. Каждый год мы стараемся разноо-
бразить программу факультета, но основные темы оста-
ются – это современные производственные технологии, 
проектирование жизненного цикла изделия, обеспече-
ние проектирования под заданную стоимость, после-
продажное обслуживание произведенных самолетов. 
То есть, вопросы, которые мы затрагиваем на факуль-

тете, касаются всех этапов жизненного цикла изделия. 
Кроме того, ребята самостоятельно строят и испытыва-
ют самолеты, а также просчитывают экономику произ-
водства самолета, моделируют производственную ли-
нию и т.д.

Главная ценность Форума «Инженеры будущего» за-
ключается в том, что он дает возможность для общения 
специалистов между собой и обмена опытом. Те гори-
зонтальные связи, которые они здесь приобретут, обща-
ясь с коллегами из разных отраслей, будут полезны в их 
дальнейшей работе. 

ЛЮБАВА ШЕПЕЛЕВА 
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ ПАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 

АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЛИЧНОГО РЕЙТИНГА

1
место

Беляцкий Виталий 
Станиславович

ПАО «Компания «Сухой»

2
место

Чайковский Евгений 
Петрович

ПАО «Компания «Сухой»

3
место

Душаканова Назгуль 
Анисовна

АО «Росэлектроника»

4
место

Карсаков Андрей 
Иванович

ПАО «Корпорация «Иркут»

5
место

Константинова Анна 
Евгеньевна

АО «ОСК»

6
место

Ахмеров Юрий 
Леонидович

АО «Росэлектроника»

7
место

Ларчиков Андрей 
Александрович

АО «Росэлектроника»

8
место

Лагерев Алексей Ильич ПАО «Корпорация «Иркут»

9
место

Нуруллин Руслан 
Радикович

АО «ПО «Завод имени Серго»

10
место

Халиуллов Артем Илдусович
Камальдинов Ирэк Асхатович

Кабачук Иван Михайлович
Спирин Александр Викторович

Яхненко Михаил Сергеевич
Федоров Иван Олегович

АО «ПО «Завод имени Серго»
АО «ПО «Завод имени Серго»

ПАО «Корпорация «Иркут»
АО «ПО «Завод имени Серго»

ПАО «Корпорация «Иркут»
ПАО «Корпорация «Иркут»
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РЕЗУЛЬТАТЫ  
КОРПОРАТИВНОГО РЕЙТИНГА

1
место

АО «Росэлектроника»

2
место

АО «ПО «Завод имени Серго»

3
место

ПАО «Компания «Сухой»

4
место

ПАО «Камаз»

5
место

ПАО «АВТОВАЗ»

6
место

ПАО «Ил»

7
место

АО «ОСК»

8
место

ПАО «Корпорация «Иркут»

9
место

АО «ГСС»

10
место

ПАО «ТАНТК» им. Бериева»
ОАО «Тверской вагоностроительный завод»
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
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