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Концерном «Тракторные заводы», при поддержке Союза 
машиностроителей России, с 27.06.13 по 30.06.13 успешно проведен 
Региональный Форум «Инженеры будущего» в Чувашии на территории базы 
отдыха «Прометей». 

1. Участники Форума - 112 молодых инженеров и специалистов 
машиностроительных предприятий, студенты инженерных 
специальностей, молодые научные сотрудники и преподаватели 
инженерно-технических ВУЗов в возрасте от 20 до 35 лет.  

2. Партнеры Форума: 

 Союз машиностроителей России; 
 Чувашское региональное отделение ООО «Союз машиностроителей 

России»; 
 Чувашская республиканская профсоюзная организация работников 

автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ; 
 Советы молодежи ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧАЗ», ООО 

«Промтрактор-Промлит», ЗАО «Промтрактор-Вагон»; 
 Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики и отдел молодежных инициатив и общественных организаций; 
 Чебоксарский государственный университет; 
 Чебоксарский Политехнический Институт (филиал МГОУ им. В.С. 

Черномырдина); 
 Международная организация ТРИЗ. 

3. Цель Форума - возрождение интереса молодежи к инженерным 
специальностям и привлечение молодых специалистов к 
восстановлению и развитию отечественной научно-технической 
системы  

4. Достигнутые результаты: 

4.1. Обеспечено широкое участие молодежи в работе Форума 
«Инженеры будущего 2013»: 

Прибыли молодые инженеры: 

 конструкторы - изобретатели, инженеры - менеджеры 
производственных процессов, специалисты в области менеджмента качества и 
производственного развития 11 машиностроительных предприятий Чувашии, 
Кургана, Владимира и Волгограда; 

 студенты инженерных специальностей, молодые научные 
сотрудники, и молодые преподаватели инженерно-технических специальностей 
5 ВУЗов и 1 СПО; 

 представители экономико-финансовых, маркетинговых и кадровых 
служб предприятий. 

 



3 
 

4.2. Талантливая  и инициативная молодежь привлечена к решению 
производственно-технических и экономических задач 
машиностроительных предприятий: 

 
 Проведены тренинги и мастер-классы ведущих тренеров 

консалтинговых организаций, производственных предприятий и преподавателей 
ВУЗов на темы: 

- «Здоровое лидерство» 
- «Меры повышения экономической эффективности» 
- «Управление проектами» 
- «Инновационные программы «УМНИК», ТРИЗ и развитие креативности» 
- «Успешный руководитель»  
- «Основы бережливого производства» 
 Проведен Круглый стол: «Индустриализация молодой России: 

традиции, инновации, перспективы», с участием руководителя Чувашского РО 
СМР, исполнительного директора ОАО «Промтрактор» Щетникова С.П.; 
исполнительного директора ОАО «Четра – Промышленные Машины» 
Четверикова В.В.; профессора Московского Государственного Открытого 
Университета, к.т.н. Волкова О.Г.; декана машиностроительного факультета 
Чувашского Государственного Университета им.И.Н. Ульянова Гартфельдера 
В.А.; начальника отдела профессионального образования и науки 
Минобразования Чувашии Атамова А.Е.; руководителя департамента кадровой 
оптимизации ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Коледовой С.А.; 

 Проведен Круглый Стол «Компетенции инженера: вчера, сегодня, 
завтра», с участием вице-президента по стратегическим альянсам Концерна 
«Тракторные заводы», генерального директора ООО «Международная 
инжиниринговая компания по разработке новой техники»  (МИКОНТ) 
Калабашкина В.Л.; руководителя Чувашского РО СМР, исполнительного 
директора ОАО «Промтрактор» Щетникова С.П.; исполнительного директора 
ОАО «Четра – Промышленные Машины» Четверикова В.В.; профессора 
Московского Государственного Открытого Университета, к.т.н. Волкова О.Г.; 
декана машиностроительного факультета Чувашского Государственного 
Университета им. И.Н.Ульянова Гартфельдера В.А.; руководителя департамента 
кадровой оптимизации ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» Коледовой 
С.А.; бизнес-тренера, финансового директора действующего производственного 
предприятия г.Чебоксары Яковлевой Т.А.; 

 Доведены принципы технологии SMART для постановки и 
достижения реальных результатов в процессе производственной деятельности 
каждого участника Форума; 

 Обозначено решение перспективных инженерных задач в условиях 
действующего парка оборудования предприятия; 

 Выявлена необходимость тщательного изучения методик 
формирования себестоимости, оценки инвестиций и основных показателей 
деятельности предприятия (KPI, BSC, MBO); 

 Определены семь основных видов потерь в процессе 
производственной деятельности, устранение которых способствует повышению 
производительности и рентабельности производства. 
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4.3. Молодые  инженеры вовлечены в деятельность по 
восстановлению и развитию отечественной научно-
технической системы: 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в Научно-
технической сфере представил алгоритм подготовки и эффективного участия в 
инновационных проектах по программам УМНИК и СТАРТ.  

Специалисты Фонда вместе с участниками Форума проработали 
возможные направления проектов в области конструкторских разработок и 
производства. Обозначены основные условия получения грантов для 
реализации проектов. Особый интерес к деятельности Фонда был проявлен 
молодыми инженерами городов  Курган,  Владимир,  Чебоксары. 

4.4. Реализована культурно-массовая и спортивная программа, как 
естественное дополнение образовательной программы 
Форума: 

 
В целях формирования и развития у молодых инженеров командного духа, 

навыков работы в группе, создания атмосферы более продуктивной 
деятельности, а также лучшего усвоения материалов обучения, 
образовательная и деловая программы были сбалансированы спортивными и 
культурно-массовыми мероприятиями: проведением командных флэш-мобов, 
командно - спортивных игр (волейбол, веревочный курс), творческим вечером на 
пляже у костра с песнями под гитару в исполнении участников Форума; ярким 
выступлением рок-группы «Река Времени».  

 
4.5. Сформирована команда лидеров из числа талантливой и 

инициативной молодежи, проявившей высокие 
профессиональные качества на Форуме: 

Важным аспектом стала  работа участников в 10 командах Форума, в 
состав которых вошли представители всех делегаций (молодые специалисты и 
руководители предприятий, преподаватели и студенты ВУЗов). В процессе 
решения задач тим-билдинга (в 1-й день Форума) командами выбраны капитаны, 
девиз и название команд: «Факел», «Корпорация ТЕХНО», «Волга», «ЮниSolid», 
«Девятая передача», «Инженеры из будущего», «Олимп», «Компас», «Движок», 
«Восьмеренки».  

Команды соревновались в конкурсах деловой презентации «Компетенции 
инженера: вчера, сегодня, завтра» и творческой – «Образ инженера будущего». 
По результатам составлен рейтинг команд и открытым голосованием 
определена Команда Форума – «ФАКЕЛ». 

Все обучение на Форуме строилось в форме диалога с тренерами и 
спикерами для того, чтобы молодые представители инженерных профессией 
почувствовали себя на одном уровне с ведущими специалистами. Так, на 
круглом столе « Индустриализация молодой России: традиции, инновации, 
перспективы», участники Форума вместе с  исполнительными директорами 
производственных и сбытовых предприятий Концерна «Тракторные заводы», 
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представителями Министерства образования ЧР, деканами и профессорами 
профильных ВУЗов Чувашии обсуждали основные  проблемы в области 
подготовки инженерных кадров и перспективы молодых специалистов в 
карьерном и профессиональном развитии.  

4.6. Профориентационная деятельность и трудоустройство: 

В рамках Форума была проводилась профориентационная деятельность, 
направленная на привлечение, с целью трудоустройства, молодежи технических 
специальностей в машиностроительную отрасль. 

Потенциальное желание работать на предприятиях Концерна «Тракторные 
заводы» изъявили три человека из числа участников. 

От руководителей Концерна в адрес шести участников Форума 
направлены предложения о трудоустройстве. 

Работа по привлечению участников Форума на предприятия Концерна 
«Тракторные заводы» будет продолжена в течение следующих трех месяцев. 

4.7. Участники Форума, благодаря усложненной программе, 
направленной на развитие компетенций инженера, приобрели 
навыки: 

 взаимодействия с руководителями предприятий; 
 решения изобретательских и организационных задач методом 

ТРИЗ; 
 подготовки и управления  инновационными проектами; 
 организации бережливого производства; 
 оценки рентабельности показателей экономической эффективности 

предприятий. 
 
4.8. Определен победитель в номинации «Лицо Форума»:  

В целях выявления компетенций «инженера будущего»  среди участников 
Форума, тренеры и спикеры ежедневно обозначали победителей в конкурсах: 
«Идея, которая поразила» и «Человек, который удивил».  Оценивались  уровень 
активности участников в мастер-классах и круглых столах, умение мыслить 
масштабно  и определять ресурсы для нестандартных решений в 
производственно-технической сфере, а также практический опыт применения 
инструментов современного менеджмента. 

Вечером все участники Форума, путем открытого голосования, выбирали 
из обозначенных тренерами и спикерами кандидатур победителей 1-го, 2-го и 3-
го Дня Форума  в номинациях: «Человек,  который удивил» и «Идея, которая 
поразила». Для этого каждый номинант кратко презентовал свою идею и себя, 
как специалиста.  

Таким образом, к 4-му, финальному дню Форума, были выявлены 6 
кандидатур к номинации на звание «Лицо Форума». Голосование проводилось с 
соблюдением всех демократических процедур: ящик (урна) для тайного 
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голосования был выставлен в общедоступном месте площадки Форума, а 
«бюллетени»  с логотипом Форума вручались каждому участнику накануне 
вечером.  

Победителем в номинации «Лицо Форума» стал АЛЕКСЕЙ ИЛЬБЕКОВ,  
26 лет, начальник механо - сборочного производства - самого крупного 
подразделения на  Чебоксарском агрегатном заводе (ОАО «ЧАЗ»).  

А. Ильбеков является членом Союза Машиностроителей России, 
председателем Молодежного парламента при Чебоксарском городском 
Собрании депутатов, членом Совета молодёжи ОАО «ЧАЗ». 

В 2011 году зачислен в Ключевой кадровый резерв Концерна Тракторные 
заводы. За прошедшие 2 года трижды ротировался на вышестоящие должности.  

С целью выявления лидерского потенциала, как важнейшей компоненты 
успешного в будущем молодого специалиста - машиностроителя, параллельно 
(одновременно) с голосованием на звание «Лицо Форума»,  проведено 
альтернативное голосование для избрания победителя в номинации «Выбор 
Форума». Таким образом, молодые участники без влияния тренеров и спикеров,  
по результатам внутренней самоорганизации определили неформального 
лидера, способного аккумулировать и направлять энергию своих партнеров.  

Им стал ЛЕОНТИЙ ВАСТУЛОВ, 29 лет, электромонтер РемЦ-3 ООО 
«Промтрактор-Промлит».  

Л. Вастулов получил два образования в области машиностроения, в 
ближайшее время планируется его ротация на инженерную должность. 

Является председателем Совета молодёжи - стал неформальным 
лидером молодежной среды на предприятии. Обладает положительными 
профессиональными и личностными качествами. Отличный организатор, 
владеет системным подходом к решению задач; видит конечный результат и 
нацелен на его достижение. В течение двух лет удостаивается специальной 
стипендии Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. 
В июле 2013 года вступает в Члены Союза машиностроителей России. Состоит в 
кадровом резерве ООО «Промтрактор - Промлит». 

4.9. Гимн Форума «Инженеры будущего в Чувашии» 

Инициативная группа молодых инженеров создала ГИМН Форума 
«Инженеры будущего 2013», который размещен на Интеренет-портале: 

http://www.youtube.com/watch?v=bjchPcZg4oM&feature=youtu.be 

 Планируется записать Гимн в профессиональной аудиостудии в 
исполнении авторов. 

Предполагаем направить Гимн Регионального Форума в Чебоксарах, в 
качестве приветствия,  участникам Международного Форума «Инженеры 
будущего» на озере Байкал. 
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5. Отчет по информационному сопровождению регионального 
молодежного форума «Инженеры будущего – 2013» в Чувашской 
Республике  
5.1. Фотоотчет в сопровождении Гимна Форума: 

 
Подготовлен инициативной группой участников Форума и размещен на 

интернет – портале YouTube  по адресу: 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=bjchPcZg4oM&feature=youtu.be 
 
5.2. Перечень публикаций о Форуме в СМИ: 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ И РАЗМЕЩЕНИЕ В СМИ 
 
№п
/п Название публикации Дата и канал 

публикации Ссылка 

1. Региональный молодежный форум 
«Инженеры будущего – 2013» 
стартует в Чувашии 
 
27.06.13 
 
Форум «Инженеры будущего-2013» станет 
еще одним важнейшим мероприятием в ряду 
программ, направленных на привлечение в 
сферу машиностроения молодых 
технических специалистов. Сейчас на 
предприятиях «Концерна «Тракторные 
заводы» успешно действуют такие проекты, 
как «Инженерная смена», «Ключевой 
кадровый резерв», а также существует 
номинация «Перспектива года» в рамках 
корпоративной премии «Золотые кадры». 
Важнейшим проводником данных программ 
являются Советы молодежи предприятий 
«Концерна «Тракторные заводы». Молодые 
сотрудники активно участвует в проектах по 
инновационному техническому 
перевооружению предприятий и в освоении 
новых видов продукции. 
 
ЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
 
Количество публикаций – 9  
 

27.06.13 /  
Агентство 
национальных 
новостей  
 

http://www.annews.ru
/news/detail.php?ID=
270995&utm_source
=dlvr.it&utm_medium

=twitter 

27.06.13 / 
 И-Маш.ру 

http://www.i-
mash.ru/news/nov_ot

rasl/36502-v-
chuvashii-otkrylsja-

regionalnyjj-
forum.html 

27.06.13 /  
Агропромышлен
ный портал Юга 
России 

http://www.agroyug
.ru/news/id-20091/ 

 

27.06.13 /  
SNG Daily 

http://sngdaily.ru/201
3/06/27/regionalnyj-
molodezhnyj-forum-

inzhenery-
budushhego-2013-

otkrylsya-v-
chuvashii.html 

27.06.13 /  
СМР 

http://www.soyuzmas
h.ru/informcenter/new
s/index.php?news=91

43 
27.06.13 /  
Facebook 

https://www.facebook
.com/TractorPlants  

28.06.13 /  
Портал 
машиностроения 

http://www.mashporta
l.ru/machinery_news-

30742.aspx 

28.06.13 /  
На-Связи.ру 

http://forum.na-
svyazi.ru/?showtopic

=1573298 
04.07.13 /  
Трактор.ру 

http://www.tractor.ru/
news/index.php?nid=

00005200  
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2. Региональный молодежный форум 

«Инженеры будуще-го-2013»: новые идеи 
– новые пути развития 
 
28.06.13 
 
Сотни креативных и талантливых молодых 
специалистов, работающих на предприятиях 
«Концерна «Тракторные заводы» в 
Волгограде, Владимире, Канаше, Кургане, 
Москве и в Чебоксарах, студенты московских 
и чувашских вузов, а также инженеры с 
других предприятий Поволжья находятся 
сегодня в Чувашской Республике. В эти дни 
здесь проходит региональный молодежный 
форум «Инженеры будущего – 2013». 
 
ЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
 
Количество публикаций – 5  
 

28.06.13 /  
Facebook 

https://www.facebook
.com/TractorPlants  

01.07.13 /  
И-Маш.ру 

http://www.i-
mash.ru/news/nov_ot
rasl/36627-inzhenery-

budushhego-2013-
novye-idei-novye-

puti.html 
04.07.13 /  
Трактор.ру 

http://www.tractor.ru/
news/index.php?nid=

00005207 
09.07.13 /  
ТПП ЧР 

http://tppchr.ru/index.
php?mode=News&ID
=6736&S=6&M=07&

Y=2013  
09.07.13 /  
Без формата 

http://cheboksari.bezf
ormata.ru/listnews/20

13-novie-idei-
novie/12717721/  

3. Региональный форум «Инженеры 
будущего-2013» в Чувашии: гордость 
быть машиностроителем! 
 
01.07.13 
 
Проект, проводимый в рамках кадровой 
политики «Концерна «Тракторные заводы» и 
ежегодного международного молодежного 
форума Союза машиностроителей России 
«Инженеры будущего», дал возможность 
обменяться профессиональным опытом 
ученым, студентам и молодым 
специалистам промышленных предприятий. 
Юные инженеры делились мнениями, 
идеями и обсуждали актуальные проблемы 
отрасли в рамках образовательных смен с 
участием политиков и ведущих экспертов в 
области машиностроения. 
 
ЧИТАТЬ ПОЛНЫЙ ТЕКСТ 
 
Количество публикаций – 6  
 

01.07.13 /  
Facebook 

https://www.facebook
.com/TractorPlants  

03.07.12 /  
И-Маш.ру 

http://www.i-
mash.ru/news/nov_ot

rasl/36767-
regionalnyjj-forum-

inzhenery-
budushhego-2013-

v.html 
04.07.13 /  
Портал 
машиностроения 

http://www.mashporta
l.ru/machinery_news-

30827.aspx 
05.07.13 / 
Specserver.com 

http://www.specserve
r.com/rus/runews.asp
?stype=fulltext&limit=

00005213  
05.07.13 /  
Трактор.ру 

http://www.tractor.ru/
news/index.php?nid=

00005213  
05.07.13 /  
Агро-Тех-Информ 

http://www.a-t-
i.ru/news.php?stype=
fulltext&limit=000052

13  

4. Репортаж с регионального форума 
«Инженеры будущего», в т.ч. о номинанте 
«Лицо Форума» 
 
01.08.13 
 
Всего 4700 зн. + фото 
 

Корпоративная 
газета «Тракторные 
заводы»  
№ 8 (50), 
август 2013 года  
 

На текущий момент 
идет подготовка 

номера 

 
Итого: 4 оригинальных материала, 

21 публикация 
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5.3. ФОТООТЧЕТЫ  
№п
/п 

Название фотоальбома Tplants.com Facebook 
 

1. Открытие регионального Форума «Инженеры 
будущего–2013» в Чувашии 
 

 
 

 
 

http://www.tplants
.com/ru/presscent
re/photo/164/ 

 

https://www.fa
cebook.com/m
edia/set/?set=
a.6265102706
93303.107374
1858.1850890
28168765&typ

e=1  

2. «Твои люди, страна!» на форуме «Инженеры 
будущего-2013» в Чувашии 
 

 
 

 
 

http://www.tplants
.com/ru/presscent
re/photo/162/ 

https://www.fa
cebook.com/m
edia/set/?set=
a.6264567706
98653.107374
1855.1850890
28168765&typ

e=3 

3. Работа кипит на Форуме «Инженеры будущего – 
2013» в Чувашии 
 

 
 
 

 

http://www.tplants
.com/ru/presscent
re/photo/163/ 

https://www.fa
cebook.com/m
edia/set/?set=
a.6265096306
93367.107374
1857.1850890
28168765&typ

e=3  
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4. Развлекательная программа форума 
 

 
 

 
 

http://www.tplants
.com/ru/presscent
re/photo/165/ 
 

https://www.fa
cebook.com/m
edia/set/?set=
a.6269447739
83186.107374
1859.1850890
28168765&typ

e=3  

5. Отрядное место команды Промтрактор-Промлит 
признано на Форуме лучшим 
 

 
 

 
 

http://www.tplants
.com/ru/presscent
re/photo/166/ 
 

https://www.fa
cebook.com/m
edia/set/?set=
a.6269538506
48945.107374
1860.1850890
28168765&typ

e=3  

6. Закрытие Форума «Инженеры будущего» в 
Чувашии 

http://www.tplants
.com/ru/presscent

https://www.fa
cebook.com/m
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re/photo/167/ 
 

edia/set/?set=
a.6269557573
15421.107374
1861.1850890
28168765&typ

e=3  

 
Итого: 6 фотоальбомов 

 
 

5.4. Полноформатные публикации о Форуме: 
 
Региональный молодежный форум «Инженеры будущего – 
2013» стартует в Чувашии 
 
С 27 по 30 июня на базе отдыха «Прометей» ОАО «Промтрактор» в Чувашской Республике 
впервые проводится региональный форум «Инженеры будущего – 2013». Он состоится в 
рамках молодежной кадровой политики «Концерна «Тракторные заводы» и ежегодного 
молодежного Форума Союза машиностроителей России.  
 

Основная цель Форума – возродить интерес молодежи к 
инженерным специальностям путем обеспечения широкого 
участия молодежи Чувашской Республики в реализации 
инновационных проектов машиностроительной отрасли и 
вовлечения молодых инженеров в деятельность по 
восстановлению и развитию отечественной научно-
технической системы.  
 
В мероприятии примут участие 120 молодых специалистов 
«Концерна «Тракторные заводы» с предприятий Чувашии, 
Кургана, Волгограда, Владимира и Москвы. Среди 

участников также студенты московских и чувашских вузов. В рамках форума состоится 
презентация масштабного социально-патриотического проекта «Твои люди, страна!», который 
стартовал в канун Дня машиностроителя России 28 сентября 2012 года в Москве в 
Международном мультимедийном пресс-центре Российского информационного агентства 
международной информации. Целью этого уникального проекта стало привлечение внимания 
широкой аудитории к проблемам отечественного машиностроения, людям труда – реальным 
героям производства.  
 
На региональном форуме «Инженеры будущего – 2013» будут развернуты дискуссионные 
площадки с участием политиков и экспертов в области машиностроения. В частности, 
планируется, что спикерами по теме «Индустриализация молодой России: традиции, инновации, 
перспективы» выступят: председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин, глава г. 
Чебоксары Леонид Черкесов, председатель Чувашского регионального отделения «Союза 
машиностроителей России» Сергей Щетников, декан машиностроительного факультета ЧГУ 
Виктор Гартфельдер, исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Виктор Четвериков. По 
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направлению «Компетенции инженера: вчера, сегодня, завтра» спикерами станут вице-президент 
«Концерна «Тракторные заводы» Вадим Калабашкин, профессор ЧГУ (машиностроительный 
факультет) Юрий Кузнецов, директор Чебоксарского электромеханического колледжа Алексей 
Судленков. 
 
Форум «Инженеры будущего-2013» станет еще одним 
важнейшим мероприятием в ряду программ, направленных на 
привлечение в сферу машиностроения молодых технических 
специалистов. Сейчас на предприятиях «Концерна «Тракторные 
заводы» успешно действуют такие проекты, как «Инженерная 
смена», «Ключевой кадровый резерв», а также существует 
номинация «Перспектива года» в рамках корпоративной премии 
«Золотые кадры». Важнейшим проводником данных программ 
являются Советы молодежи предприятий «Концерна 
«Тракторные заводы». Молодые сотрудники активно участвует в 
проектах по инновационному техническому перевооружению 
предприятий и в освоении новых видов продукции. 
 
Президент «Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин так сказал о молодых и творчески 
устремленных специалистах: «Спрос на лучших, наиболее знающих, способных, новаторски 
мыслящих, опытных, предприимчивых, творческих и умеющих рисковать не иссякнет, а будет 
только увеличиваться». 
 

Депутат Госдумы РФ, первый вице-президент Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев в свою очередь 
отметил, что «у нашей Родины есть все необходимое для 
достойной реализации своих амбиций, а статус инженера при 
активной поддержке государства, крупных промышленных 
корпораций и общественных организаций, таких как Ассоциация 
«Лига содействия оборонным предприятиям», Союз 
машиностроителей России приобретает все большее и большее 
значение. Мы делаем все, чтобы территория нашей страны была 
самой привлекательной для талантливой молодежи».     

вверх 
 

 
Региональный молодежный форум «Инженеры будущего-2013»: 
новые идеи – новые пути развития 
 
Сотни креативных и талантливых молодых специалистов, 
работающих на предприятиях «Концерна «Тракторные 
заводы» в Волгограде, Владимире, Канаше, Кургане, Москве и 
в Чебоксарах, студенты московских и чувашских вузов, а 
также инженеры с других предприятий Поволжья находятся 
сегодня в Чувашской Республике. В эти дни здесь проходит 
региональный молодежный форум «Инженеры будущего – 
2013».  
 
Общественно-значимый проект, который проводится в рамках 
молодежной кадровой политики «Концерна «Тракторные заводы» 
и ежегодного молодежного Форума Союза машиностроителей 
России, дает возможность обмена профессиональным опытом 
молодым ученым, студентам и специалистам промышленных 
предприятий. На уникальной тренинговой и коммуникационной 
площадке, открывшейся на базе отдыха «Прометей» ОАО 
«Промтрактор», юноши и девушки представляют различные инновационные и социальные проекты 
в рамках образовательных смен с участием политиков и экспертов в области машиностроения. 
Основная цель Форума – возрождение интереса молодежи к инженерным специальностям путем 
обеспечения широкого участия современной реализации инновационных проектов 
машиностроительной отрасли.  
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Спикерами по теме «Индустриализация молодой 
России: традиции, инновации, перспективы» 28 июня 
выступили: председатель Чувашского регионального 
отделения «Союза машиностроителей России» 
Сергей Щетников, декан машиностроительного 
факультета ЧГУ Виктор Гартфельдер, 
исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА-
Промышленные машины» Виктор Четвериков, 
начальник отдела профобразования и науки 
Министерства образова-ния Чувашской Республики 
Александр Атанов. Обсуждались такие актуальные 
темы, как меры противодействия экспансии со 

стороны азиатских производителей промышленной техники в условиях ВТО, перспективы развития 
отечественного машиностроения. 
 
В рамках форума состоялась презентация 
масштабного социально-патриотического проекта 
«Твои люди, страна!», который стартовал 28 сентября 
2012 года в Москве, в Международном 
мультимедийном пресс-центре Российско-го 
информационного агентства международной 
информации в канун Дня машиностроителя России. 
Целью уникального проекта стала популяризация 
людей труда – реальных героев отечественного 
машиностроения. В ходе работы форума состоялось 
торжественное вручение памятных фотоальбомов 
лауреатам премии «Золотые кадры» 2009-2001гг. 
Дмитрию Белову, начальнику отдела сбыта ОАО 
«Промтрактор» (получил высокую награду в номинации «Перспектива года») и Михаилу Быкову, 
начальнику цеха отгрузки готовой продукции ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» (номинация 
«Молодежный лидер»). 

 
Депутат Госдумы РФ, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев 
в своем приветственном слове участникам форума сказал: «Сейчас, когда задачи внедрения в 
производство новейших технологий стали одними из первостепенных, возросло значение вопросов 
развития инженерного образования и повышения престижа технических специальностей. 
Молодежь яв-ляется основой формирования кадрового потенциала промышленной отрасли 
нашего государства. Именно творческое мышление молодого поколения инжене-ров может 
придать мощнейший импульс инновационному развитию отечествен-ному машиностроительному 
комплексу. Убежден, что проведение в Чувашии ре-гионального форума «Инженеры будущего» 
позволит привлечь, и не только на местном уровне, молодежь обладающую необходимыми 
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знаниями для внедрения современных научно-технических разработок в процесс модернизации 
промыш-ленности России». 
 
Впереди еще много интересных встреч и мероприятий. Работа форума продолжится до 30 июня.  

вверх 
 

 
Региональный форум «Инженеры будущего-2013» в Чувашии: 
гордость быть машиностроителем! 
 
Региональный этап международного промышленного форума «Инженеры будущего-2013» 
успешно завершился в Чувашии. С 27 по 30 июня в Заволжье на турбазе «Прометей» 
собрались молодые и инициативные специалисты, работающие на предприятиях 
«Концерна «Тракторные заводы» в Волгограде, Кургане, Владимире, Москве, Чувашии, а 
также студенты чебоксарских и московских профильных вузов. Множество интересных 
идей и предложений по развитию отечественного машиностроения в ближайшие годы 
выдвинули участники тренинговой и коммуникационной площадок форума. 
 
Проект, проводимый в рамках кадровой политики 
«Концерна «Тракторные заводы» и ежегодного 
международного молодежного форума Союза 
машиностроителей России «Инженеры будущего», дал 
возможность обменяться профессиональным опытом 
ученым, студентам и молодым специалистам 
промышленных предприятий. Юные инженеры 
делились мнениями, идеями и обсуждали актуальные 
проблемы отрасли в рамках образовательных смен с 
участием политиков и ведущих экспертов в области 
машиностроения. 
 

«Рад, что попал в число участников первого регионального 
форума «Инженеры будущего-2013», – говорит делегат 
Курганмашзавода, токарь-карусельщик Роман Андреевских. 
– Мероприятие получилось действительно насыщенным. 
Здесь почерпнул массу новых идей и выдвинул свои 
предложения, а также пообщался с коллегами из других 
предприятий «Концерна «Тракторные заводы». А самое 
главное – форум дал понимание того, в каком направлении в 
ближайшие годы будет двигаться российское 
машиностроение, переходящее на рельсы шестого 
технологического уклада. Именно моему поколению 

предстоит внести решающий вклад в это значительное дело. Для этого в нашей 
машиностроительно-индустриальной группе делается многое. В частности, большое внимание 
уделяется программам по популяризации профессии машиностроителя среди учащихся 
учреждений начального, среднего и высшего образования для подготовки новой инженерной 
смены со школьной скамьи. Также на всех производственных площадках «Тракторных заводов» 
действуют Советы молодежи. А еще молодым сотрудникам КМЗ и других предприятий концерна 
благодаря институту наставничества дается возможность освоить ряд смежных профессий. Это 
делает специалистов универсальными и более креативными».  
 
Много интересных впечатлений получила от участия в первом региональном форуме «Инженеры 
будущего-2013» в Чувашии и студентка МАМИ (Московский государственный 
машиностроительный университет) Лидия Казарина: «В будущем стану инженером-
проектировщиком технологических и технических комплексов, буду заниматься развертыванием 
новых заводов. Участие в форуме еще сильнее уверило меня в том, что я сделала правильный 
выбор, связав свою судьбу с машиностроением!» 
 
На форуме действовало 5 секций по проблемам машиностроения и дискуссионные площадки 
«Индустриализация молодой России: традиции, инновации, перспективы» и «Компетенции 
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инженера: вчера, сегодня, завтра», на которых спикерами выступали лучшие специалисты 
машиностроительной отрасли. 
 

Участникам форума особенно запомнилась динамичная работа 
вице-президента «Концерна «Тракторные заводы», 
руководителя конструкторской компании «МИКОНТ», члена 
профильного Комитета «Союза машиностроения России» 
Вадима Калабашкина, который призвал молодежь не бояться 
трудностей и оставаться верными машиностроению: «Сегодня 
«Концерн «Тракторные заводы» воплощает в жизнь множество 
интересных проектов – новые бульдозеры, боевые машины, 
экскаваторы, колесные сельхозтракторы и даже самосвалы. 
Поэтому очень важен приток молодых и талантливых 
инженеров, людей, которые жаждут заниматься 

машиностроением. Широта вопросов и проблем в настоящее время просто безгранична. 
Передний край науки сегодня не только Google и Apple, но и «Концерн «Тракторные заводы». Так 
что, ребята, не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте двигаться вперед!». 

 
Насыщенной была и культурная программа форума: 
проводились спортивные состязания, творческие конкурсы, 
пляжные вечеринки на берегу Волги. Успешно прошел и 
концерт рок-группы «Река времени».  
 
Благодаря инициативе 
коллектива молодых 

специалистов 
«Промтрактор-Промлит» 

участники мероприятия 
сочинили гимн регионального форума «Инженеры будущего -
2013». Стоит отметить, что молодежь Промлита 
продемонстрировала свою креативность и отличное чувство 
юмора при оформлении коттеджа своей команды. Ребята 
украсили его сатирическими плакатами и соорудили перед 
домиком клумбу в виде логотипа родного завода.       
 

 
 

Во время работы форума состоялся прием в Союз машиностроителей России новых членов. Ими 
стали 10 самых достойных молодых специалистов, работающих на предприятиях «Концерна 
«Тракторные заводы».  
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6. ВЫВОДЫ: 

1. Форум «Инженеры будущего» 2013 года в Чувашии по духу и 
содержанию соответствовал концепции Международного Форума «Инженеры 
будущего» на озере Байкал; 

2. Организаторами и участниками Форума создана методика оценки и 
развития компетенций инженера современного машиностроения России, которая 
может быть ретранслирована на подобных мероприятиях в других регионах; 

3. Чувашия стала площадкой для отработки инновационной модели 
Форума «Инженеры будущего»; 

4. Участники Форума, в результате обсуждения проблем современного 
машиностроения, обратились к Союзу машиностроителей России с просьбой 
оказать содействие и рекомендовать Министерству образования России, 
машиностроительным предприятиям России: 

 Уделять больше внимания приобретению будущими инженерами 
знаний, связанных с  достижениями науки в области инновационных продуктов; 

 Формировать компетенции в стенах предприятий путем передачи 
опыта молодым инженерам ведущими специалистами и результативными 
менеджерами: от привития корпоративной культуры до обучения операционным 
навыкам работы с современными программами и оборудованием (станками, 
обрабатывающими центрами); 

 Обучать будущих инженеров и молодых специалистов 
коммуникативным навыкам для взаимодействия не только по горизонтали, но и 
по вертикали (с руководителями различных уровней); 

 Оценивать результаты обучения студентов инженерных 
специальностей  по проектам, улучшающим существующие технологии и 
продукты; 

 Обучать будущих машиностроителей навыкам лидерства и умения 
работать в команде  в ситуации  ограниченности ресурсов. 

 
 

С уважением, 
 

Руководитель Аппарата Комитета                                                    Г.А.Наминова 


