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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
С 8 по 17 июля на базе спорткомплекса «Чекерил», в нескольких километ#
рах от Ижевска, проходил VI Международный форум «Инженеры будущего»,
в котором приняли участие молодые специалисты НПП «Респиратор». Главной
целью образовательной программы форума является активное вовлечение
молодых инженеров в деятельность по восстановлению и развитию отечест#
венной научно#промышленной системы.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

генераллейтенант Владимир Ивановс
кий. Он подчеркнул: «Благодаря вам, мо
лодым инженерам, мы сможем создать
новую высокотехнологичную продукцию в
интересах развития промышленности и
укрепления обороноспособности нашей
страны», отметив, что такие мероприятия,
как форум «Инженеры будущего», способ
ствуют профессиональному росту моло
дых специалистов и укреплению взаимо
действия отраслей промышленности при
решении поставленных задач.
Команда холдинга «Технодинамика»
участвуя в VI Международном молодеж
ном промышленном форуме «Инженеры
будущего – 2016», заняла призовые мес
та в образовательных сервисах и в дело
вой программе. В этом году делегация
холдинга «Технодинамики» состояла из
32х человек с семи предприятий хол
динга: АО «ММЗ «Знамя», АО «НПП
«Старт» им. А.И. Яскина», АО «МПО
имени И. Румянцева», АО «УАП «Гидрав
лика», АО «НПП «Респиратор», АО «УАПО»,

«Мозговой штурм»

Елфимов и начальник конструкторского
бюро Владимир Анисимов заняли 2е
место, а представитель Уфимского предп
риятия «Гидравлика» инженертехнолог
Юлия Латыпова – 3е место. Специалист
по обучению Мария Шевченко (АО «Техно
динамика») заняла 3е место в рамках фа
культета «Организация производства» с
проектом «Разработка продукта: от идеи

Представители «Респиратора» в составе команды «Технодинамика»

«Мы принимаем участие в форуме
уже не первый раз и видим, как растут
результаты наших специалистов, – отме
тил генеральный директор НПП «Респи
ратор» А.А. Брызгалин. – Наша задача –
постоянно помогать им в дальнейшем
развитии, и мы сделаем все возможное в
этом направлении».
Работа форума была направлена на
развитие следующих подсистем: произ
водственные организации и, в особеннос
ти, их подразделения и службы, обеспечи

В Удмуртию приехали более тысячи
молодых специалистов и студентов ву
зов из 70ти регионов России, 20ти
стран ближнего и дальнего зарубежья,
чтобы учиться на девяти профильных фа
культетах форума, принимать участие в
круглых столах и дискуссиях, делиться
знаниями на лекциях и мастерклассах.
Кроме того, их ждала сдача норм ГТО,
участие в культурномассовых и спор
тивных мероприятиях, знакомство с
культурой и историей Удмуртии.
Лагерь форума расположился на тер
ритории спортивного комплекса «Чеке
рил». Он был поделен на две зоны: жи
лую, где находились палатки участников,
и культурнообразовательное простран
ство, где проходили занятия факульте
тов, мастерклассы, круглые столы,
спортивные состязания, творческие кон

Обустройство лагеря

Центр проектирования (московский и ре
гиональные офисы). В 2015 году команда
холдинга, состоявшая из 36 человек, заня
ла первые места в трёх образовательных
программах.
Инженер по качеству Юрий Вахрушев
(АО «НПП «Старт им. А.И. Яскина») предс
тавил лучший проект в рамках авиацион
ного факультета. Инженертехнолог Вя

Деловая программа

вающие производственный инженерный
менеджмент; проектноконструкторские
и проектнотехнологические организации
и службы; службы и подразделения
предприятий: кадровые, маркетинговые и
финансовоэкономические и т.д.; обще
ственнополитические и гражданские мо
лодежные структуры, ставящие целью
участие в выборных процессах и функцио
нировании общественных и властных инс
титутов; научнообразовательные учреж
дения, занятые в сфере фундаментальных
исследований и подготовки, в сфере
прикладной инженерной науки и разрабо
ток, а также инженерного образования.

Концертная программа

курсы и концерты, а также располагался
выставочный павильон.
На церемонии открытия самыми перс
пективными инженерами России назвал
участников форума начальник Военной
академии
материальнотехнического
обеспечения им. генерала армии Хрулёва,

чеслав Шурупов (АО «ММЗ «Знамя») занял
1е место на факультете «Производство» с
проектом по выстраиванию линии произ
водства с учетом всех аспектов бережли
вого производства. На этом же факульте
те его коллеги – заместитель начальника
цеха по подготовке производства Сергей

до производства». В рамках деловой прог
раммы инженертехнолог технического
бюро ОТК Дарья Карасева (АО «УАП «Гид
равлика») заняла 1е место в деловой игре
ПАО «Камаз» «Выстраивание потока».
Мастер участка Георгий Каспер и испыта
тель электрических машин, аппаратов и
приборов Елена Дрягина (АО «УАПО») ста
ли победителями в деловой программе
МАИ, в рамках которой участники изготав
ливали печатные платы. Также молодые
специалисты приняли участие в спортив
ных и творческих мероприятиях.
В рамках форума директор Центра
проектирования холдинга «Технодина
мика» Виктор Николенко провел круглый
стол «Как работают современные инжи
ниринговые компании». Он рассказал
молодым инженерам о построении эф
фективных бизнеспроцессов и роли
системного инжиниринга в работе высо
котехнологической компании на приме
ре холдинга «Технодинамика». Также на
форуме состоялся мастеркласс магис
терской программы «Прикладной сис
темный инжиниринг», ведущими которо
го были сотрудники «Технодинамики» –
выпускники Высшей школы системного
инжиниринга МФТИ 2016 года: инжене
ры Центра проектирования Михаил Ля
хов и Георгий Казаков, а также руководи
тель отдела сбыта УНПП «Молния» Лео
нид Парфенов.
Елена АНАШКИНА
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Роман ЧУБАНОВ:

«ЕДИНСТВО
НЕПОХОЖИХ»
Вспоминая всю поездку,
в голове выстраивается ряд
картинок в виде застывших
эпизодов, наподобие слай&
дов или диафильмов. Но
стоит только задержаться
мысленно на каком&то изоб&
ражении, как оно сразу ожи&
вает и начинается движе&
ние. Своего рода лента ро&
ликов на ютюбе.
Но я не вижу смысла изла
гать и расписывать здесь свои
воспоминания, ибо полагаю, что у каждого участника
есть собственная аналогичная «раскадровка». Здесь
мне хочется поделиться мыслью, которая пришла в го
лову в первые дни форума: весь этот форум, один в
один – большой пионерский лагерь, только для взрос
лых. Посудите сами. Централизованные заезд и выезд.
Вся масса людей разбита на «отряды» со своими «ко
мандирами». «Пионервожатых» и «воспитателей» – хоть
отбавляй! Строгий распорядок дня: зарядка и отбой. За
территорию – нини! Алкоголь запрещен. Своя столо
вая с колоритной раздатчицей. Куча заряжающихся те
лефонов в «вожатских». В дни открытия и закрытия
«лагерной смены» приезд высоких гостей и смотр «от
рядов» при полном параде (с флагами, баннерами,
«стенгазетами» – ну кто как выкрутился, короче).
Естественно, не обошлось без строгого «старшего
воспитателя», который во время «вечернего обхода»
творил чудеса: произнося лишь несколько коротких
фраз, успокаивал целые толпы людей, орущих (крайне
редко поющих) песни под гитарный аккомпанемент.
Как и в пионерском лагере, «педагогический состав»
в лице «воспитателей и вожатых» всячески старался за
нимать все время «отдыхающих», читая лекции, проводя
семинары, тренинги, деловые игры и т.д.

Владимир ЛОГАШЕНКО:
Образовательный сервис и деловая програм&
ма форума были очень разнообразны, что позво&
лило охватить широкий спектр производствен&
ных и организационных вопросов.

«ЛЕКЦИИ ЧИТАЛИ...»
Активно обсуждались инжиниринговые и конструк
торские инновации, «бережливое производство»,
современные методы организации и модернизации
производства, системный инжиниринг, обществен
ная деятельность, профессиональный рост и многое
другое.
Каждый из девяти факультетов, работавших в
рамках форума, отличался от другого как по форме
образовательного процесса, так и по целевой ауди
тории. Например, факультет «Производство» был ре
ализован в форме деловой игры, где на протяжении
всего курса слушатели разрабатывали и модернизи
ровали, по ходу получения новых теоретических зна
ний, один большой проект. На факультете «Организа
ция производства» было проведено множество не
больших групповых работ, направленных на форми
рование практических навыков по применению тех
нического и управленческого инструментария преоб
разования производственных систем.
Особо стоит отметить то, что лекции читали высо
коквалифицированные специалистыпрактики, обо
гатившие теоретический материал огромным коли
чеством примеров из реальной жизни.
Лично для меня форум прошел достаточно плодо
творно. На факультете «Организация производства»,
в ходе практических работ, я попробовал себя в раз
личных ролях участников производства. Пообщался с
представителями различных служб и подразделений
других предприятий. Все это позволило мне взглянуть
на многие вещи под новым углом и лучше понимать
специфику работы других подразделений.
Возможно, единственным недостатком образова
тельного сервиса на форуме можно назвать сжатые
сроки. Однако проводимые в рамках деловой прог
раммы мастерклассы и круглые столы позволяли
более детально обсудить интересующие вопросы с
другими участниками форума.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
АО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Максим БАУЛИН:
Ни один лагерь не обходится без доброго и заботли
вого директора. Был и у нас такой человек, который хо
дил по территории, лично общался с «отдыхающими»,
стараясь чемто помочь.
Плохой бы это был лагерь, если б в нем отсутствовали
спортивные мероприятия. Про наш форум такого не ска
жешь! Чегочего, а спорта здесь в избытке. Начиная от
банальных баскетбола и волейбола, заканчивая экзоти
ческими играми, типа бочи и новуса. Только и делай, что
успевай записываться, разбираться в правилах и вовре
мя являться на соревнования. Да и культурная программа
точьвточь как в «лагере»: дискотеки, викторины, нас
тольные игры, «Мафия», приезжие артисты, в конце кон
цов. Так что все, как в юношеские годы. Разве, что нам не
по 15 лет. Хотя порой вели себя как подростки.
Забавное, на мой взгляд, сравнение, но это не глав
ное, чем мне запомнился форум «Инженеры будущего –
2016». Самые яркие воспоминания у меня связаны с
людьми, которые были на форуме! Люди – это ключевой
момент любого форума, лагеря, съезда. Чего угодно!
Абсолютно разные люди. Со своими мыслями, характе
рами, целями и задачами. Привычками, наконец. Каж
дый уникален в своем проявлении, каждый интересен и
заслуживает пристального внимания.
И вот все эти люди собираются в одном месте и начи
нают почти с нуля решать какието задачи. Задачи эти
просты по своей сути, но они требуют от каждого челове
ка какихто действий. И вот тут я видел рождение чуда!
Все эти непохожие друг на друга, уникальные люди, при
нимая условия «игры», разбирают те «роли», которые не
обходимо «сыграть» и делают одно общее дело. И не
важно, что это за дело – обустройство лагеря, поход в
столовую, участие в учебных или спортивных мероприя
тиях. Любой спор кончается почти мгновенно, уступая
место работе. Нашим (да и не только нашим) депутатам
и чиновникам такое и не снилось.
Взаимовыручка, добросовестность, ответствен
ность, энергичность, энтузиазм, доброжелательность,
отзывчивость – вот с этими словами у меня будет ассо
циироваться форум «Инженеры будущего – 2016», а не с
бытовыми условиями, непогодой и «строгим старшим
воспитателем»!
P.S. Несколько лет назад в Московском метро везде
были развешены плакаты с надписью: «Город – единство
непохожих». Считаю здесь вполне уместным заменить
«город» на «Инженеры будущего – 2016».

Илья КОСАРЕВ:

«СПОРТ НАС
ОБЪЕДИНИЛ...»
Молодые специалисты
АО «НПП «Респиратор» в сос&
таве холдинга АО «Техноди&
намика» в целях формирова&
ния и развития командного
духа, навыков командной
работы приняли участие в
огромном множестве спор&
тивных мероприятий.
Все соревнования прохо
дили вечером, после образо
вательных и деловых прог
рамм. Были популярные игро
вые виды спорта, такие баскетбол, футбол, пляжный во
лейбол, большой теннис. А помимо них, мы открыли для
себя чтото новое, например, настольные игры –
шаффлборд, джакколо, новус. Коротко о них.
Шаффлборд напоминает по смыслу керлинг, только на
доске с ножками. Джакколо развивает меткость и точ
ность, правильным броском кисти нужно было забить
фишки в сектора. Новус – это бильярд, придуманный
моряками, кардинально не похожий на наш русский:
стол квадратный, размер метр на метр, всего 4 лузы и
кием нужно забить фишки противника. Еще одним отк
рытием стала игра бочча, принадлежащая к семье игр с
мячом, близкая к боулингу. Также нас посетил четыр
надцатикратный чемпион мира по международным
шашкам Алексей Чижов и показал мастеркласс более
50 участникам в сеансе одновременной игры.
За 10 дней у нас сложилась команда, в которую
вошли коллеги, работающие в разных предприятиях
нашего холдинга, мы не знали друг друга, но спорт нас
объединил, сблизил. Общая цель и сплоченность кол
лектива между предприятиями в холдинге дали нам от
личные результаты. В итоге хочу сказать, что наша мо
лодежь проявила себя с наилучшей стороны и является
примером для всех. Спорт на «Респираторе» не про
пал и набирает обороты. Спасибо всем, кто болел за
нас и поддерживал.
«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск – Елена АНАШКИНА

«ГВОЗДИ МЫ
ВЫМЕНИВАЛИ
НА КОНСЕРВЫ...»
С самого момента при&
езда форум поглотил нас.
В первые, подготовитель&
ные, дни мы занялись
обустройством своего ла&
геря, так как необходимо
было обеспечить макси&
мально комфортное про&
живание на последующее
время.
По приезду мы обнаружи
ли, что в основной палатке от
сутствовал пол, и коллектив
но было принято решение стелить вместо него поддо
ны, заботливо подготовленные администрацией фору
ма. Мы попросили тракториста, и он подвез нам к па
латке шесть этих палеттов, для погрузки, выгрузки и ус
тановки которых потребовалась сила десяти человек.
Далее мы установили десятиметровый флагшток, на
который гордо водрузили флаги и знамена «Технодина
мики» и «Респиратора», обустроили место для костра,
где впоследствии проводили незабываемые вечера.
Венцом наших стараний была беседка, к строительству
которой были приложены силы и умения всей нашей
делегации. Во время строительства ощущался замет
ный дефицит стройматериалов, к примеру, гвозди мы
выменивали у других команд на консервы, а чтобы взять
инвентарь, приходилось оставлять в залог свой бейдж с
талонами на обед. Но благодаря этим трудностям наш
коллектив, изначально даже не знакомый друг с другом,
сплотился и стал одной семьей.

Роман ЧУБАНОВ:

«НАДО И О ДУШЕ
ЗАБОТИТЬСЯ...»
«Насыщенный образовательный сервис и мно&
гообразие спортивных мероприятий – это хоро&
шо! Но надо и о душе заботиться!», – вероятно,
именно так подумали организаторы и составили
разнообразную программу культурных мероприя&
тий для участников форума.
Жизнь и деятельность любого человека немысли
ма без музыки. Поэтому музыкальные мероприятия
проводились чуть ли ни каждый вечер. На открытии
гостей поприветствовали «Бурановские бабушки», и в
последующие дни на сцене выступали различные му
зыканты, демонстрируя свое мастерство. Устроители
форума постарались представить разные музыкаль
ные направления. Это была и танцевальная музыка с
элементами удмуртского фольклора, и рокмузыка, и
современная клубная.
Нельзя обойти вниманием и музыкальную самоде
ятельность самих форумчан. Безусловно, речь идет о
песнях вечером у костра под аккомпанемент гитары.
Гитары были не у всех команд, поэтому нередко у на
шего костра собирались большие компании.
Помимо концертов и дискотек вечерами проводи
лась масса различных викторин, настольных игр и
творческих конкурсов. Наша команда активно участ
вовала почти везде. И надо признать, небезуспешно.
В ряде конкурсов и игр мы заняли призовые места.
В рамках форума был проведен конкурс «Мисс фо
рума – 2016», где участницам предлагалось продемон
стрировать не только свою красоту, но и творческие, и
умственные способности. Победительница и финали
стки конкурса были награждены различными призами
и признанием зрителей и болельщиков.
В день закрытия форума перед участниками с му
зыкальной программой выступила заслуженная ар
тистка РФ Любовь Руденко. А позже вечером форумча
нам в рамках проекта «Театральная Россия» была пока
зана видеотрансляция спектакля «Лица» по мотивам
рассказов А.П. Чехова.
Помимо всего прочего, для молодых инженеров бы
ла разработана экскурсионная программа по музеям и
достопримечательностям г. Ижевска и его окрестнос
тей. В общем, могу сказать, что организаторам форума
«Инженеры будущего – 2016» удалось обогатить гостей
и участников слета не только новыми знаниями и навы
ками, но и положительными эмоциями и впечатлениями.
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