
Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России Радик 

Хасанов направил приветственный адрес организаторам и участникам 7-го Международного 

молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2018». 

 

 

Дорогие друзья! 

Разрешите приветствовать участников, гостей и организаторов Международного 

молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2018»! 

Форум «Инженеры будущего» - это уникальная площадка для молодых, креативных 

машиностроителей. Уже в седьмой раз она дает возможность молодым специалистам и ученым 

из России и других стран поделиться друг с другом своими знаниями и получить новые 

впечатления. И это чрезвычайно важно, ведь именно молодым специалистам предстоит двигать 

вперед инженерную науку, оптимизировать процессы, вносить свой вклад в общий 

экономический прогресс. 

В работе форума «Инженеры будущего» принимают участие лучшие представители 

разных стран и континентов – те, кто своим трудом доказал право претендовать на высокие 

звания в политике, бизнесе, науке, производстве, кто может реально способствовать мировому 

преобразованию. Здесь традиционно уделяется большое внимание знакомству с нестандартными 

методами решения бизнес- и производственных задач, инновациям. А это способствует росту 

профессионального уровня молодых инженеров не только как технических специалистов, но и 

хороших менеджеров, способных принимать продуманные и эффективные решения. Именно 

такие инженерные кадры необходимы России для полноценной реализации программы по 

импортозамещению и решения задач по технологическому перевооружению 

машиностроительных, станкостроительных и оборонно-промышленных предприятий! 

Татарстанское региональное отделение – постоянный участник форума «Инженеры 

будущего».  В разные годы в нем участвовали и участвуют команды таких предприятий, как ПАО 

«КАМАЗ», АО «"ПОЗиС"», ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «НПО «ГИПО», КАЗ им. С.П. 

Горбунова – филиал ПАО «Туполев», АО «Завод Элекон», ПАО «КЭТЗ» и многих других.  

Отрадно отметить, что наша молодежь стабильно добивается высоких командных и 

личных рейтингов по итогам работы на «Инженерах будущего». Так, на предыдущем форуме 

лидером среди татарстанцев стала команда POZIS, занявшая 4 место в рейтинге. Трое из серговчан 

вошли в десятку лучших в личном рейтинге. КАМАЗу удалось занять пятую позицию 

международного рейтинга. Прорывом татарстанцев стала команда Зеленодольского ПКБ. 

Выступая в составе команды Объединенной судостроительной корпорации, они разделили с 

головной компанией право на «бронзу». Но и самостоятельно команда ЗПКБ заняла в рейтинге 

предприятий шестое место. На 8 месте в общекорпоративном рейтинге – еще одно татарстанское 

предприятие из состава  членов СоюзМаш – АО «Завод Элекон».  

Я верю, что и в 2018 году представители Татарстанского отделения Союза 

машиностроителей России достигнут не менее впечатляющих результатов и вернутся на родные 

предприятия с достойными наградами! 



Дорогие друзья! Я желаю вам интересной и конструктивной работы на форуме «Инженеры 

будущего»! Уверен, обмен опытом, мнениями и идеями позволят приобрести уникальный опыт и 

увидеть новые перспективы! Удачи, интересной работы и конструктивного общения! 

Р.Ш. Хасанов, 

Председатель Татарстанского регионального отделения Союза машиностроителей России, 

генеральный директор АО "ПОЗиС" (POZIS) 


