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Новости завода

В Рыбинске прошёл областной 
конкурс профмастерства 

по специальности «Сварщик»

Организация спортивного комплекса 
на заводе входит в заключительный этап

31 июля в Рыбинске на базе АО «Русская механика» прошёл област-
ной конкурс профессионального мастерства по специальности «Свар-
щик», организованный региональным департаментом промышленной 
политики. Главными целями мероприятия было повышение престижа 
профессии, её популяризация среди молодежи, пропаганда достиже-
ний  и передового опыта в этой сфере, а также привлечение кадров в 
производственный сектор экономики.

- На конкурсе собралось 18 участников со всей области. Нужно 
было пройти два этапа: тестовое задание, состоявшее из 30 вопросов, 
и затем практическое задание – необходимо было сварить коробку по 
заданным размерам. Работу оценивало специальное жюри, начисляв-
шее баллы. По сумме этапов были определены трое победителей, к 
сожалению, попасть в их число не удалось, - рассказал П. Яковлев, 
электрогазосварщик мехпроизводства, представлявший ОАО «РОМЗ» 
в качестве участника. - Несмотря на это, участие в конкурсе дало очень 
многое. В основном, конечно, опыт. Для себя понял, что хороший свар-
щик должен владеть не только сварочным аппаратом, но и измеритель-
ным инструментом, уметь читать чертежи, знать теорию. У нас на 
заводе мы пользуемся ручной сваркой, а на конкурсе использовали 
полуавтоматическую, которая применяется на ведущих предприятиях. 
Соответственно, это совсем другое оборудование, с которым пришлось 
учиться управляться «на ходу» - до этого ни разу не варил полуавтома-
том. В целом впечатления от конкурса хорошие, многое понравилось. 
Увидел, какая бывает аппаратура, как «варят» настоящие мастера 
своего дела, сам попробовал поработать. Было бы здорово, если у нас 
тоже появилось такое оборудование.

- На конкурсе удалось посмотреть, как выглядит сварочный 
процесс на специализированных предприятиях, - добавил Ю.Н. Моро-
зов, инженер-технолог I категории отдела главного технолога. - В 
основном вся сварка роботизирована, всё делается на конвейере, а 
вместо сварщика работает человек, обслуживающий линию. «Ручная» 
сварка применяется только в труднодоступных местах, куда роботу не 
добраться, при этом вся работа выполняется сварочными полуавтома-
тами нового поколения. Конечно, участие в мероприятии дало ценный 
опыт, необходимо приобретать новую аппаратуру, чтобы соответство-
вать самым передовым стандартам и уровню ведущих российский и 
мировых предприятий.

- Буквально на днях прошла встреча с 
Губернатором Ярославской области         
С.Н. Ястребовым, где в течение 40 минут 
мы обсуждали состояние дел на нашем 
предприятии, возможные пути взаимо-
действия ОАО «РОМЗ» с Ярославской 
областью, вопросы по дальнейшему 
развитию и работе завода в интересах 
области, налоговых отчислениях в регио-
нальный бюджет. Существует ряд вопро-
сов, в решении которых нам необходима 
помощь Правительства; на сегодняшний 
день мы можем быть уверены, что такая 
поддержка у нас есть. Таким образом, 
можно заключить, что взаимовыгодное 
сотрудничество между ОАО «РОМЗ» и 
руководством Ярославской области нала-
жено в полной мере. Также хотелось бы 
добавить, что принятое ещё в прошлом 
году решение о помощи области при 

       В соответствии с приказом Генерального директора № 498 от 
23.10.2012 г., на базе имеющегося спортивного инвентаря в админи-
стративном корпусе №2 было выделено свободное помещение для 
организации спортивного комплекса, включающего в себя тренажёр-
ный зал и комнату для игры в бильярд. По результатам оценки комис-
сии утверждена смета на проведение ремонтно-строительных работ.     

      В настоящий момент завершающий этап отделочных работ 
близится к концу. Вместе с ним планируется закончить все работы по 
организации спорткомплекса уже в августе текущего года и тем самым 
приурочить торжественное открытие к празднованию 40-летнего 
юбилея завода 28 августа 2015 года.

      Для обеспечения должного регламента работы спорткомплекса, 
мы убедительно просим всех неравнодушных к здоровому образу 
жизни, желающих заниматься в тренажерном зале, обратиться в 
профком для составления предварительного списка. Это можно 
сделать по телефону 50-55 или 8-910-822-26-99.

Председатель первичной профсоюзной 
организации Е.В. Фёдоров

4 августа 2015 года состоялось собрание руководителей подразделений ОАО 
«РОМЗ». В своём докладе генеральный директор Ю.В. Савин коснулся несколь-
ких тем, в числе которых было обсуждение ближайших перспектив производ-
ства и развития завода в целом, а также подведение итогов работы предприятия 
за прошедшие семь месяцев текущего года.

строительстве жилья для работников 
предприятия остаётся в силе, и эта работа 
будет продолжаться. Кроме того, был 
затронут вопрос о сотрудничестве завода 
с Правительством Республики Крым по 
Феодосийскому оптическому заводу, 
куратором которого РОМЗ является. 
Возможно, в дальнейшем эти два завода 
будут объединены, и на их базе создадут 
самое передовое в России оптическое 
предприятие. Это предложение получило 
поддержку военно-промышленной 
комиссии Правительства Российской 
Федерации.

«Только стабильная работа промыш-
ленности региона может обеспечить 
уверенное прохождение областью непро-
стого...

продолжение на стр. 2
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...с экономической точки зрения времени, - 
отметил на встрече С.Н. Ястребов. – Ваше пред-
приятие в последнее время уверенно развивается, 
растут объёмы производства. Со своей стороны я 
обещаю лоббировать интересы РОМЗ на самом 
высоком уровне. Что касается развития партнёр-
ских отношений с Республикой Крым, считаю, это 
позволит нам увеличить объемы производства, 
активно решать государственные задачи по 
импортозамещению и пополнять бюджет.

По итогам встречи генеральный директор   
ОАО «Ростовский оптико-механический завод» 
Ю.В. Савин подтвердил готовность подписать 
соглашение с Правительством области до 2017 
года. В документе предлагается закрепить объём 
отчислений в консолидированные бюджеты и 
обязательства в части налоговой прибыли и заня-
тости работников предприятия», - сообщает 
официальный сайт Губернатора Ярославской обла-
сти.

- По данным планово-экономического отдела, 
по итогам семи прошедших месяцев нынешнего 
года темп роста объёма выпущенной продукции 
составил 150,4% к объёму за аналогичный период 

прошлого года, и это очень положительный факт. 
Выполнение плана производства на сегодняшний 
день составляет 100%. Общая сумма заключённых 
в 2015 году договоров составляет 1,457 млрд. 
рублей, что ровно вдвое превосходит прошлогод-
ний показатель.

- В жизни любого предприятия случаются 
тёмные и светлые полосы. Тёмной полосой нашего 
завода в первом полугодии 2015 г. стало расторже-
ние двух контрактов на разработку и изготовление 
образцов с ОАО «ЦНИИТОЧМАШ». Это повлекло 
за собой ряд санкций, были объявлены выговоры. 
Однако, в приказах о наказании были чётко пропи-
саны условия и сроки исправления ситуации, и уже 
в июле мы достигли плановых показателей как по 
объёму, так и по срокам, поэтому соответствующие 
санкции были сняты. По оставшемуся контракту на 
разработку новых приборов мы должны поставить 
разработанную документацию и образцы до октя-
бря 2015 года, эту работу нужно обязательно 
выполнить.

- Министерством обороны РФ подписано реше-
ние о разработке прибора ТКН-4ГА-03 с тепловизи-
онным каналом, подписаны соответствующие 
техническое задание и организационные докумен-
ты, параллельно ведётся изготовление двух образ-

цов; уже в самое ближайшее время мы должны 
получить документы по продолжению работы по 
ПКР. В октябре в Нижнем Тагиле пройдёт выставка 
«Russia Arms Expo 2015», где будут представлены 
две машины с нашими прицелами. Надеюсь, что во 
время данного мероприятия мы сможем подписать 
два крупных контракта на изготовление и поставку 
ПКР для нужд различных видов войск, заявка на 52 
прибора уже есть.

- В июле мы получили заявку от Арзамасского 
машиностроительного завода по экспортным 
машинам. На сегодняшний день «Рособоронэк-
спортом» заключены контракты на поставку 1560 
БТРов, производимых ОАО «АМЗ», на которых 
установлены наши приборы ТКН-4ГА либо     
ТКН-4ГА-01. Естественно, наша задача состоит в 
том, чтобы все они были оснащены комплектом 
нашего производства – прицелом, прожектором и 
очками. Данная работа успешно ведётся, согласо-
ваны новые цены, и мы рассчитываем, что с сентя-
бря РОМЗ начнёт получать оплату уже по новой 
стоимости. Это позволит провести техперевоору-
жение предприятия, закупить новейшее оборудова-
ние, необходимые позиции уже согласованы. 
Согласованы также и показатели по повышению 
уровня заработной платы работникам завода.

Как и в предыдущие годы, большое количество студен-
тов с удовольствием приезжает на летнюю производствен-
ную практику на Ростовский оптико-механический завод. 
По данным бюро подготовки кадров ОпРсП, за первое 
полугодие 2015 года на нашем предприятии практику 
прошли 67 будущих специалистов, получивших «пропи-
ску» в опытно-конструкторском бюро, отделе главного 
технолога, оптическом цехе и других подразделениях. 
Многие из них - студенты учебных заведений, с которыми 
РОМЗ давно и плодотворно сотрудничает: ИТМО                  
(г. Санкт-Петербург), Ярославский государственный 
технический университет, Ивановский государственный 
энергетический университет, ИГХТУ (г. Иваново) и 
другие. Наибольшее количество молодёжи приехало на 
завод из филиала Московского энергетического института 
в Смоленске и Тульского государственного университета. 
Есть среди них и студенты, не обучающиеся по целевому 
направлению. Отдельно стоит отметить К. Денисенко и     
Д. Сарасеко, закончивших третий курс Национального 
исследовательского Томского политехнического универси-
тета и решившихся на столь дальний переезд в поисках 
необходимого опыта. Ребята с удовольствием согласились 
ответить на несколько вопросов для нашей газеты.

- Как вам пришла в голову идея приехать именно на 
РОМЗ, за 3500 км от дома?

- Мы учимся в Томском политехническом университе-
те по специальности «Оптотехника», там нам дают 
широкий спектр знаний, от лазеров до оптических прибо-
ров. Нас больше интересуют именно приборы, поэтому 
решили в этом году поискать российские предприятия, где 
они производятся, поехать и своими глазами посмотреть, 
как всё это происходит. Был вариант с трудоустрой-
ством на Уральский оптико-механический завод в Екате-
ринбурге, но кроме всего прочего хотелось забраться как 
можно дальше от дома, посмотреть мир. Потом в 
интернете нашли сайт РОМЗ, изучили информацию, 
почитали немного о вашем городе, и решили, что это 
оптимальный для нас вариант.

- Что можете сказать о предприятии? 
- Завод оправдал самые смелые ожидания. Нас порази-

ли большие производственные площади и то, как органи-
зовано взаимодействие между участками огромных 
цехов, в частности, оптического, в котором работаем. 
Также можно сказать только хорошее об образователь-
ном процессе на заводе, об отношении к практикантам. 
Здесь созданы все условия для обучения молодых специали-
стов будущей профессии, старшие коллеги всегда рады 
помочь советом. Отдельное спасибо хочется сказать 
нашему руководителю практики Ивану Белову, рассказав-
шему и показавшему многие нюансы оптического произ-
водства.

- Понравился ли сам город? Оправдала ли поездка 
ваши ожидания в «туристическом» смысле?

16 июня в подмосковной Кубинке открылся 
международный военно-технический форум 
«Армия-2015», в рамках которого представлены 
лучшие образцы вооружения, а также перспек-
тивные разработки предприятий оборонно- 
промышленного комплекса страны. 

Форум оказался выдающимся событием в жизни 
российского общества и Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Он стал рекордным как по масшта-
бу, так и по насыщенности научно-деловой и демон-
страционной программ, в рамках которых было 
проведено более 90 круглых столов и представлено 
свыше 7 тысяч экземпляров вооружения и военной 
техники. «Форум получился беспрецедентным как 
по своим масштабам, так и по проявленному к нему 
интересу. Более 70 государств были представлены 
здесь своими делегациями, около 800 предприятий 
промышленности выставили свою продукцию в 
наших павильонах, количество экземпляров превы-
шает  7 тысяч единиц», — прокомментировал итоги 
выставки Н.А. Панков, заместитель Министра 
обороны Российской Федерации.

На открытие масштабной выставки прибыл 
Президент Российской Федерации В.В. Путин. По 
мнению главы государства, спрос на российскую 
военную технику стабилен, поэтому портфель зака-
зов у производителей сформирован на годы вперед. 
Так, по словам генерального директора                    
ОАО «Ростовский оптико-механический завод» 
Ю.В. Савина, еще в 2014 году предприятие заклю-
чило договоры о поставках на 2015-2016 гг. комби-

ОАО «РОМЗ» принял участие в выставке «Армия–2015» в Кубинке Производственная
нированных универсаль-
ных прицелов ТКН-4ГА и 
их модификаций. Общий 
объем работ по этому 
направлению в течение 
указанного периода в 
денежном выражении 
составит 4,5 млрд. рублей. 
Прицел является основной 
позицией перспективного 
плана производства 
РОМЗа на 2015-2020 гг. 
Участие завода в проекте 
«Армата» (создании тяже-
лой гусеничной платфор-
мы четвертого поколения 
для военных машин 
разных классов) – разра-

ботка отделом главного конструктора блока сопря-
жения датчика положения – принесет РОМЗу 
примерно 300 млн. рублей до 2020 года 
(включительно). 

В экспозиции Ростовского оптико-механичес- 
кого завода на выставке «Армия – 2015» были пред-
ставлены приборы ночного видения, прицелы, 
наблюдательные приборы, оптические системы 
управления огнем БТВТ, не имеющие аналогов в 
мировой индустрии безопасности. Руководство 
РОМЗа проводит активные переговоры с заказчика-
ми – в свою очередь, они дают высокую оценку 
уникальным возможностям предприятия. По 
мнению экспертов, конструкторский, технологиче-
ский и производственный потенциал РОМЗа позво-
ляет ростовским оптикам в кратчайшие сроки осваи-
вать новые виды изделий – как военного, так и граж-
данского назначения – а также предлагать их на 
внутреннем и внешнем рынках по конкурентоспо-
собным ценам. 

– Форум «Армия–2015», как и парад на Красной 
площади 9 мая, демонстрирует военно-                        
промышленную мощь России, переход ВПК на 
новый высокотехнологичный уровень, – отметил 
президент РАТМ Холдинга Э.А. Таран. – Огромную 
роль в этом сыграло взаимодействие государства и 
бизнеса, нацеленных на выполнение важнейшей 
задачи укрепления обороноспособности страны.

По материалам официального 
сайта «РАТМ-Холдинг»
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Твои люди, РОМЗ!

 практика на РОМЗ

В июле свой юбилей отметила Татьяна Юрьевна 
Бабушкина, экономист отдела материально-                
технического снабжения и комплектации. Придя на 
РОМЗ в сентябре 1988 года, бывший преподаватель 
математики переквалифицировалась в экономиста 

25 июля свой 50-й день рождения 
отмечает А.Н. Волков, наладчик 
станков и манипуляторов с ЧПУ 
механического производства. Полу-
чив среднее образование по профес-
сии токаря и отслужив в рядах Совет-
ской армии, Анатолий Николаевич 
пришёл на РОМЗ в начале 1987 года 
и с тех пор непрерывно работает на 
том же месте.

- Устроился в 041 цех в январе 
1987-го по специальности - токарем, но 
уже через пару месяцев предложили 
стать учеником наладчика станков с 
ЧПУ, которые тогда стали появляться на 
заводе. В августе закончил обучение и с 
тех пор работаю на этом же участке, - 
вспоминает юбиляр. – Работа нравится: 

- Очень понравилась историческая часть Ростова - 
центр и Кремль, также удалось съездить в Ярославль. 
Впечатления остались только самые положительные.

Хорошие отзывы можно услышать и в обратном 
направлении. Нам удалось пообщаться с некоторыми 
руководителями практики, под чьим непосредственным 
управлением работали студенты.

- В этом году у нас в цехе было две группы 
практикантов-третьекурсников, и те, и другие – опто-
техники, - рассказал И. Белов, начальник участка 
инструментальной подготовки производства оптиче-
ского цеха. – Сначала была большая группа из 
Смоленска, сейчас под моим началом работают двое 
томских студентов. Мы провели обстоятельную 
экскурсию по цеху, ознакомили ребят с производ-
ством, дали возможность самим поработать с мате-
риалами, с чертежами. Могу сказать, что за все три 
года, которые я веду практику, эти студенты – самые 
сильные и в плане знаний, и в плане желания работать 
и узнавать что-то новое. Им на самом деле было инте-
ресно всё, что они видят на заводе; хотелось бы, чтобы 
такие практиканты задерживались на РОМЗе после 
окончания университета.

- У нас в опытно-конструкторском бюро в начале 
лета была довольно большая группа студентов из 
Смоленска, 15 человек, которые были распределены 
по четырём бюро ОКБ, - добавляет А.В. Кисляков, 
начальник бюро электронных и электромеханических 
узлов. – Общие впечатления хорошие, ребята инициа-
тивные, сообразительные, ответственные, быстро 
впитывают новые знания. Видно, что они приехали 
сюда не просто «ради галочки», а действительно полу-
чать опыт и затем его применять.

- На основании данных, полученных путём анке-
тирования студентов, было установлено, что приез-
жающие на практику довольны как назначенными 
руководителями и оказанием помощи со стороны 
персонала завода, обеспеченностью документацией, 
так и сугубо бытовыми нюансами, от качества предо-
ставленного общежития до дешёвого и вкусного пита-
ния в заводской столовой, - подводит итоги А.Е. Поля-
кова, начальник бюро подготовки кадров. – В пода-
вляющем большинстве случаев отзывы как студентов 
о предприятии, так и специалистов РОМЗ о практи-
кантах, только положительные. Ребят, приехавших к 
нам на практику впервые, завод впечатлил своими 
масштабами, их привлекает также и то, что завод 
занимается интересными и актуальными темами в 
производстве оптических приборов. Резюмируя, 
можно сделать вывод о том, что организация прак-
тики на ОАО «РОМЗ» находится на хорошем 
уровне.

высшей категории и стала 
одним из лучших специалистов 
своего дела, заслужив множе-
ство поощрений и благодарно-
стей, в том числе Почётную 
грамоту департамента 
промышленной политики 
Ярославской области                   
«За многолетний добросовест-
ный труд».

- После окончания Ярослав-
ского педагогического универси-
тета по специальности «Матема-
тика» я один год работала в 
Мышкинском сельскохозяй-
ственном техникуме преподава-
телем, по специальности. Когда в 
1988-м появился вариант устро-
иться на работу в Ростове, побли-
же к дому, согласилась, почти не 

раздумывая, - рассказывает о приходе на завод сама 
Татьяна Юрьевна. - В сентябре меня приняли 
техником-архивариусом в 041 цех, но уже через месяц 
перевели экономистом по планированию в отдел МТС. 
Страшно представить, что с тех пор прошло уже            
больше 25 лет.

- Татьяна Юрьевна знает свою работу, как говорится, 
«от и до», и это неудивительно, учитывая её богатый 
опыт и математическое образование. Обязанности свои 
выполняет качественно и добросовестно, можно даже 
сказать, самоотверженно, за что пользуется заслуженным 
авторитетом у коллег, - отзывается о юбиляре начальник 
отдела материально-технического снабжения С.З. Гали-
мов.

- Это, в первую очередь, просто очень хороший 
человек, чуткий, отзывчивый и вежливый, - добавляет 
А.Г. Терещенков, зам. начальника отдела. – Она всегда 
выслушает, разберётся в проблеме, никогда не откажет в 
помощи. Татьяна Юрьевна – однозначно лучший работ-
ник отдела комплектации, по моему мнению. Так как она 

с одной стороны, знаешь все тонкости, умеешь выпол-
нить любой заказ, а с другой – всегда есть место для 
творческого подхода, какого-то нестандартного реше-
ния. Нравится доверие начальства, атмосфера в коллек-
тиве.

- Анатолий работает в цехе уже почти 30 лет, и я 
лично с ним знаком тоже очень давно, - рассказывает 
В.В. Верхоглядов, зам. начальника механического 
производства. – Это грамотный специалист и положи-
тельный человек, очень надёжный, способный выпол-
нить детали любой сложности, короче говоря, человек 
«с мозгами». Он как никто другой способен найти 
рациональный подход к задаче. В наши дни прогресси-
рует оборудование, появляется новое поколение станков 
с ЧПУ, на которых работают в основном молодые 
ребята, акценты механического производства смещают-
ся, но ценность таких кадров, как Анатолий Николаевич, 
остаётся. Могу сказать так: если нам придётся вдруг 

– экономист, через неё проходят все отчёты отдела, подго-
товка заказов, направление заявок на предприятия- 
изготовители. Работы очень много, но я ни разу не 
слышал с её стороны каких-то отказов и отговорок. Часто 
приходится работать и по вечерам, и по выходным, но за 
результат всегда можно быть уверенным – работа будет 
сделана качественно и в срок. Работать вместе с таким 
человеком – большое удовольствие и удача.

- Работы действительно очень много. Есть и рутина, 
от которой никуда не деться, но ей тоже нужно занимать-
ся. Иногда остаюсь на работе и по вечерам, но ничего не 
поделаешь. Даже несмотря на это, работа мне нравится, - 
продолжает Т.Ю. Бабушкина.   – В разное время наш 
отдел много раз перестраивался, переформировывался. 
Сейчас в отделе 4 экономиста, двое на снабжении и двое 
– на комплектации. В силу специфики профессии мы в 
основном общаемся с коллегами по комплектации, 
поэтому коллектив у нас маленький, но дружный и 
профессиональный.

- Хотя я работаю в снабжении, и мы с Татьяной 
Юрьевной не так часто пересекаемся по рабочим вопро-
сам, я знаю, что к ней всегда можно обратиться с вопро-
сами и получить обстоятельный ответ, - рассказывает 
экономист отдела МТС В. Ларионова. – Она очень отзыв-
чивый человек и я всегда знаю, что могу рассчитывать на 
её помощь.

- Всё свободное время занимает семья! У меня четве-
ро детей, муж работает в Москве, поэтому ни на какие 
увлечения времени просто не остаётся, - говорил Татьяна 
Юрьевна. – Помогаю всем делать уроки, готовлю, 
занимаюсь домашними делами, а летних школьных 
каникул жду больше, чем дети. Когда всё-таки выдаётся 
минутка, могу почитать что-нибудь типа классического 
детектива, Агату Кристи, например. Люблю цветы, выра-
щиваю их около дома, а ещё с детства очень люблю 
животных, особенно кошек.

От души поздравляем Татьяну Юрьевну с Днём 
рождения, желаем здоровья, счастья, семейного 
благополучия, чтобы работа приносила только поло-
жительные эмоции!

полностью отказаться от старых станков, никаких сомне-
ний нет в том, что этот специалист своего дела перейдёт 
на новое оборудование без каких-либо проблем. 

- Свободное время посвящаю всему понемногу. 
Занимаюсь с пчёлами в деревне, хожу на рыбалку, 
иногда даже зимой на неё выбираюсь… короче говоря, 
обычные для простого мужика увлечения, - с улыбкой 
заканчивает разговор Анатолий Николаевич.

Заслуги А.Н. Волкова неоднократно были отмечены 
различными наградами. Он дважды признавался 
«Лучшим по профессии», оказывался на заводской 
Доске почёта, заслужил звание «Ветеран РОМЗ» со 
включением в Книгу почёта, а также удостаивался 
различных премий и благодарностей.

Хочется пожелать юбиляру здоровья, успехов в 
жизни и работе, и как можно дольше оставаться для 
родного завода таким же незаменимым специали-
стом!
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В конце июля, на этот раз на территории комплекса 
«Солнечная долина» в Челябинской области, неподалё-
ку от города Миасс, прошёл пятый по счёту Междуна-
родный молодёжный промышленный форум «Инжене-
ры будущего 2015». В этом году форум собрал более 
1000 участников из 60 регионов России и более 20 
стран мира, представлявших более 300 предприятий. 
По уже сложившейся традиции Ростовский 
оптико-механический завод делегировал своих пред-
ставителей, инженеров отдела главного технолога           
М. Маслова, Д. Тышкова, Т. Сарвилова, М. Соколова,         
В. Бабоченко и инженера-технолога механического 
производства П. Карандашова, причём у последних 
четверых опыта участия в подобном мероприятии ещё 
не было. 

Подробно о формате форума, о том, что полезного и 
ценного удалось получить за эти несколько дней, об 
отличиях и сходствах с прошлогодним мероприятием 
подробно рассказали наши участники.

- По сравнению с прошлыми годами, формат 
«Инженеров будущего» не претерпел значительных 
изменений. В начале форума нужно было выбрать один 
из восьми факультетов, изначально ориентированных 
на различные целевые аудитории. Мы выбрали 
инженерно-технологический, как и годом ранее. Затем 
все участники были случайным образом разбиты на 
группы. Это было не слишком удобно, поскольку деле-
гация оказалась разведена, но довольно быстро удалось 
найти общий язык с новыми коллегами. Процесс начис-
ления баллов остался в привычном виде: очки давались 
за активность на лекциях и круглых столах, за участие в 
обсуждениях, посещение спортивных мероприятий и 
так далее. 

- Главное изменение, которое бросилось в глаза – 
смена акцента обучающей части форума. Если раньше 
больший упор на лекциях, семинарах и круглых столах 
делался на техническую сторону вопроса, то на этот раз 
организаторы больше внимания уделяли проблемам 
организации работы, рабочего времени, управления 
процессами и персоналом. Эти вопросы также актуаль-
ны в наше время: сейчас, когда инженеры всё чаще 
становятся во главе специальных конструкторских 
бюро, им не хватает именно управленческих, организа-
торских качеств. Также работа факультета была ориен-
тирована на освоение внедрения технологических 
инноваций, создание и развитие информационных 
систем. Перед нами выступали спикеры-представители 
АО «НПК Уралвагонзавод», ОАО «Севмаш», компании 
«Аскон», ОАО «АвтоВАЗ», механо-машиностроитель- 
ного института УрФУ им. Б.Н. Ельцина и других круп-
ных организаций.

- Перед нашей группой с большим курсом под 
названием «Проблемы развития промышленного 
производства в России. Целеполагание и систематиза-
ция проблем» выступала зам. директора УрФУ           
В.А. Овчинникова, - рассказывает Т. Сарвилов. – Курс 
был посвящён теории решения изобретательских задач 
(ТРИЗ), и на первый взгляд показалось, что он преиму-
щественно конструкторский. Но при дальнейшем 
изучении данной теории стало ясно, что принципы, 
законы и методы могут быть применены во многих 
сферах деятельности. Теория позволяет проводить 
анализ проблемы, выявлять противоречия и применять 
различные логические инструменты для поиска верно-
го решения. Конечно, четырёх учебных дней для изуче-
ния такой интересной и обширной темы недостаточно, 
поэтому нам выдали презентации и другие материалы в 
электронном виде. Общей идеей данной теории можно 
считать фразу: «Она позволит перестроить ход вашего 
мышления и понять, что нерешаемых задач нет».

- Кроме занятий по теме инноваций и внедрения 
новых технологий, в частности, в области гальваниче-
ских покрытий и химической обработки изделий маши-
ностроения, в нашей группе было практическое 
занятие «Арсенал IT-инструментов на службе у совре-
менного инженера», где удалось поработать в новой 
версии программы 3D-моделирования «Компас», 

циям связан с массой проблем. Для разработки руковод-
ства необходим специалист, который одновременно был 
бы и высококлассным инженером, и программистом, 
так что это довольно дорогое удовольствие. На практи-
ке этот метод опробовали на ОАО «Севмаш».

- Кроме этого на форуме ежедневно проходили так 
называемые круглые столы и панельные дискуссии, где 
можно было пообщаться с руководителями и предста-
вителями государственных корпораций и крупнейших 
промышленных компаний. Основными темами стали 
актуальные вопросы развития машиностроения, 
обеспечения конкурентоспособности предприятий, 
поддержки их государством в условиях импортозаме-
щения. Среди выступавших были первый 
вице-президент Союза Машиностроителей России       
В.В. Гутенёв, депутат Государственной думы                   
Н.С. Валуев, губернатор Челябинской области Р.У. 
Гаттаров, заместитель руководителя Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору А.Л. Рыбас, заместитель генерального 
директора по персоналу и социальной политике ОАО 
«Объединенная ракетно-космическая корпорация»      
А.А. Вучкович, генеральный директор ОАО «Росэлек-
троника» А.В. Зверев и многие другие.

- Общаясь с представителями других предприятий, 
было установлено, что молодёжных объединений типа 
нашего «Совета молодых специалистов» нет практиче-
ски нигде. В то же время, практически все крупные 
организации ведут политику по привлечению молодё-
жи, молодых специалистов, на руководящие посты 
вплоть до директоров по различным направлениям. В 
частности, на эту тему на одной из панельных дискус-
сий выступил генеральный директор Промышленной 
группы «Конар» В.В. Бондаренко – он рассказал, что на 
предприятиях его концерна довольно высокий процент 
руководящих должностей занимает именно молодёжь.

- Стоит отметить, что уровень подготовки инжене-
ров и специалистов на нашем предприятии достаточно 
высок. Благодаря тому, что на РОМЗе практикуется 
реальный, именно инженерный подход к решению 
проблем. Это позволяло нам быстро схватывать суть 
заданий, с которыми столкнулись в ходе форума, актив-
но участвовать в деловой и образовательной програм-
ме.

- Некоторые группы на инженерно-технологическом 
факультете в качестве практического задания должны 
были построить рабочую модель ракеты по выданным 
шаблонам. Участники были разбиты на мини-команды 
случайным образом, и необходимо было, в первую 
очередь, за короткое время сработаться с абсолютно 
незнакомыми тебе людьми. Но, поскольку инженерный 
язык универсален, проблем с заданием ни у кого не 
возникло. Такие задания очень полезны, они учат не 
только быстро и качественно решить конкретную 
прикладную задачу, но и сделать это в команде, не теряя 
времени на адаптацию.

- Накануне проведения форума его участникам от 

организаторов поступило предложение снизить 
численность своих делегаций. Многие, действительно, 
удовлетворили это требование, и в итоге некоторые 
организации были представлены всего 2-3 участника-
ми. В то же время, отдельные предприятия привезли на 
форум огромные команды, по 50-100 человек – среди 
таковых были «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «Росэлектрони-
ка», КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный 
завод имени Ю. А. Гагарина), ПАО «Компания 
«Сухой», ОАО «Севмаш». Превосходство в численно-
сти позволяло этим организациям параллельно 
участвовать во множестве мероприятий, проходивших 
одновременно, тогда как небольшие делегации такой 
возможности не имели чисто физически. В итоге, 
именно представители команд-гигантов набрали 
наибольшее количество баллов за активность и посе-
щение мероприятий деловой и образовательной 
программы. Недостатком рейтинговой системы было 
также и то, что в итоговый рейтинг вносились только 
лучшие представители каждой организации, что стало 
дополнительным подспорьем больших делегаций. В 
итоге, как и год назад, и в командном, и в личном зачёте 
победа досталась АО «Росэлектроника».

- Если говорить об общей организации форума, то 
можно отметить, что общий её уровень заметно 
снизился по сравнению с предыдущими годами. 
Проблемы бытового характера возникали на каждом 
шагу. Началось всё с расселения по палаткам, людей 
«прописывали» без учёта корпоративной принадлеж-
ности. В итоге получилось, что все члены нашей 
команды оказались в разных палатках, и только путём 
личных договорённостей с ребятами из других пред-
приятий удалось собраться и жить вместе. На прочие 
досадные мелочи, вроде периодического отсутствия 
горячей воды в душе или внезапной отмены или пере-
носа запланированных мероприятий, мы уже старались 
даже не обращать внимания. Например, изначально 
было запланировано три экскурсии на крупнейшие 
челябинские предприятия; вскоре объявили, что 
экскурсия будет всего одна, да и та не состоялась – в 
самый последний момент возникли какие-то проблемы 
с транспортом. Но, были и позитивные моменты. 
Плюсом можно считать достаточно хорошее питание, и 
развлекательную программу – не такую обширную, как 
в прошлом году, но очень интересную. Можно было 
поучаствовать в спортивных и культурных мероприя-
тиях.

Несмотря на не самую удачную организацию, 
участники форума выразили единогласное мнение, что 
подобные мероприятия крайне важны; по сути, только 
здесь можно обменяться опытом с коллегами, завести 
новые деловые знакомства, пообщаться с представите-
лями самых разных, в том числе иностранных, органи-
заций и перенять что-то ценное. При всех недочётах, 
главным и неотъемлемым достоинством форума 
«Инженеры будущего» является его неповторимая 
атмосфера единства молодых инженеров всей страны.

РОМЗ на форуме «Инженеры будущего 2015»
системе автоматизации 
технологической подготов-
ки производства «Верти-
каль» и системе управления 
проектной организацией 
«Лоцман», представленных 
непосредственно разработ-
чиком – фирмой «Аскон», - 
добавляет П. Карандашов. – 
Также был рассмотрен 
такой вопрос, как внедрение 
интерактивных руководств 
по эксплуатации вместо 
привычных бумажных. С 
одной стороны, это очень 
удобно – один электронный 
файл с системой гиперссы-
лок заменяет целую кипу 
бумаги, но с другой, переход 
к интерактивным инструк-


	01
	02
	03
	04

