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С 24 по 27 сентября 2019 года в МГТУ им. Н.Э. Баумана проходила XII 
Всероссийская конференция «Будущее машиностроения России», организаторами 
которой являются уже 12 лет Союз машиностроителей России и МГТУ им. 
Н.Э. Баумана. На Конференции работали секции по следующим основным 
направлениям: машиностроительные технологии, энергомашиностроение, 
специальное машиностроение, робототехника и комплексная автоматизация, 
развитие инженерного образования, экономика и управление в сфере высоких 
технологий, организационное сопровождение научно-технической деятельности. 

В рамках Конференции прошел итоговый этап Национальной научно-
технической конференции, которая проводится Союзом машиностроителей 
России в форме открытого конкурса инновационных разработок молодых ученых 
и специалистов по 14 отраслевым направлениям машиностроения. Главная цель 
ННТК – привлечение молодых интеллектуальных кадров к решению актуальных 
задач инновационного развития машиностроительного комплекса России. За 
время проведения ННТК было зарегистрировано более 2 000 проектов. Многие из 
них стали основой для решения инновационных запросов российского 
машиностроения. 25 сентября участники представили свои разработки 
экспертному совету, который определил победителей Национальной научно-
технической конференции. 

26 сентября 2019 года состоялась панельная дискуссия «Инженерные кадры 
с новыми компетенциями – ключ к прорыву в экономику будущего». 

Спикерами выступили: помощник президента Российской Федерации 
Анатолий Серышев, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров, 
председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению 
развития организаций ОПК, Первый заместитель Председателя Союза 
машиностроителей России Владимир Гутенев, заместитель министра 
промышленности и торговли России Василий Осьмаков, губернатор 



Ульяновской области Сергей Морозов и генеральный директор АО 
«Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. 

Собравшиеся в зале молодые представители ведущих предприятий – членов 
Союза машиностроителей России, ученые, студенты могли задать любые 
интересующие их вопросы высоким гостям, отвечающим за развитие 
промышленности, ОПК, науки и образования в России. 

Вступительное слово произнес Анатолий Александров. Он отметил, что в 
Конференции приняли участие молодые инженеры со всей России, а также 
представители 10 стран мира. «Знания становятся технологиями только тогда, 
когда приходят инженеры», – сказал ректор. Он также похвалил молодое 
поколение специалистов за смелость, умение отстаивать свое мнение: «Очень 
хорошо, когда молодежь смотрит на мир с долей критики и предлагает свои 
решения. Порой они наивные, но эти идеи нужны, потом они перерастают в нечто 
большее». 

В приветственном слове к участникам Владимир Гутенев поздравил всех с 
Днем машиностроителя России, передав также слова поздравлений от Президента 
Союза машиностроителей и руководителя Госкорпорации Ростех Сергея 
Чемезова.  

Союз машиностроителей России и коллегия Военно-промышленной 
комиссии РФ сформируют кадровый резерв для предприятий оборонно-
промышленного комплекса, сообщил первый вице-президент СоюзМаш 
России Владимир Гутенев. «По инициативе первого заместителя председателя 
коллегии ВПК Сергея Куликова в рамках комиссии с участием Союза 
машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям 
разрабатывается целостная программа, по которой будет создаваться 
кадровый резерв специалистов, резерв генеральных конструкторов и отдельно – 
руководителей предприятий. Мы также формируем механизм по созданию 
реестра независимых директоров, которых мы будем привлекать на 
предприятия ОПК для решения задач диверсификации и увеличения гражданской 
продукции. Кто как не успешные предприниматели, которые имеют понимание 
конъюнктуры рынка, могут помочь предприятиям ОПК быстро и качественно 
пройти этот путь», — сказал он.  

По словам Владимира Гутенева, у Союза машиностроителей России есть 
целостная программа, которая позволяет молодым людям вместе с организацией 
пройти путь от ранней профориентации до очень высокого уровня – кадровых 
резервов. Значимыми элементами программы являются многопрофильная 
инженерная олимпиада «Звезда», Международный молодежный промышленный 
форум «Инженеры будущего», Национальная научно-техническая конференция и 
ряд других проектов. Их победителей привлекают для работы в комитетах 
СоюзМаш России, экспертных советах при Государственной Думе.  

Каждый из гостей в своей речи отразил отдельную тему, связанную с 
повесткой Конференции.  



Анатолий Серышев отметил, что государство и общество все больше 
уделяют внимания людям технических профессий, развитию системы 
образования, акцентировал внимание на том, что делает правительство для 
развития науки: «Всё больше внимания уделяется созданию научных центров, 
лабораторий. Без машиностроения невозможно обеспечить независимость нашей 
страны». По его словам: «Инженер – это творческая профессия, её возможности 
безграничны, но при этом уходит время универсальных бойцов, сегодня больше 
ценится работа в команде». «Без внимательного отношения к людям, которые 
занимаются машиностроением, невозможно обеспечить конкурентоспособное 
положение нашей страны в мире», – подчеркнул Серышев. 

Василий Осьмаков заверил молодых инженеров в том, что хороших 
кадров не хватает: «Страна крайне заинтересована в том, чтобы те, кто учится 
в наших вузах, оставались работать в нашей промышленности. Поэтому задача, 
в частности Минпромторга, создавать такие проекты, в которых молодым 
специалистам было бы интересно реализовывать». «В последние десятилетия 
буквально с нуля наша страна воссоздала автомобильную, фармацевтическую и 
другие отрасли. Везде нужны профессионалы, – отметил заместитель министра. У 
министерства промышленности главная работа – это давать работу вам». 

Сергей Морозов подчеркнул, что производственной инфраструктурой и 
комфортными условиями жизни молодых специалистов обязательно обеспечат. В 
частности, по инициативе губернатора Ульяновской области разрабатывается 
законопроект о мерах поддержки молодых специалистов ОПК, в том числе 
льготные ипотеки, разовые выплаты, система оплаты стажировок и пост-
обучения. 

А Кирилл Липа дополнил: главное, чтобы молодые инженеры были 
счастливы на своем рабочем месте и занимались теми проектами, которые им 
интересны. 

Спикеры ответили на вопросы из зала. Касались они кадрового резерва, 
омоложения трудовых коллективов, возможностей при переезде в регионы. Не раз 
в ответе гостей прозвучала мысль о том, что все дороги открыты только тем, кто 
не перестает учиться. 

После дискуссии состоялось торжественное награждение победителей. 
Анатолий Серышев и Владимир Гутенев вручили награды победителей 

XII Всероссийской конференции «Будущее машиностроения России». Премии 
имени В.А. Ревунова, учрежденной АО «КРЭТ» за достижения в разработке 
изделий специального и гражданского назначений вручили член Бюро Союза 
машиностроителей России, заместитель генерального директора КРЭТ по НИОКР 
и бортовому оборудованию, президент Раменского приборостроительного 
конструкторского бюро Гиви Джанджгава, глава Трансмашхолдинга Кирилл 
Липа и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Гиви Джанджгава 
отметил, что количество участников премии им. В.А. Ревунова растет с каждым 
годом.  



Справочная информация 
Всероссийская конференция молодых учёных и специалистов  

«Будущее машиностроения России» 

Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России» проводится Союзом машиностроителей России и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана при поддержке госкорпорации «Ростех» с 2008 года. Молодые 
ученые и специалисты со всей России в течение марта-июня присылают свои 
работы по различным научным направлениям в сфере машиностроения на 
рассмотрение экспертного совета. Итоговый этап мероприятия проводится в 
конце сентября и приурочен к празднованию Дня машиностроителя.  

Тематика конференции посвящена обсуждению широкого круга вопросов, 
связанных с использованием последних достижений науки и техники в области 
машиностроения, энергомашиностроения, ракетно-космической техники, 
вооружения, военной техники, транспортных систем, робототехники, систем 
автоматизированного проектирования, интеллектуальных систем, 
промышленного дизайна, инженерного образования, экономики и управления в 
сфере высоких технологий, организации научно-технической деятельности. 

В этом году в конференции «Будущее машиностроения России» принимали 
участие более 800 молодых ученых и специалистов, заявлено свыше 300 
конкурсных работ из 20 субъектов Российской Федерации и 8 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 
Национальная научно-техническая конференция Союза машиностроителей России 

Национальная научно-техническая конференция проводится Союзом 
машиностроителей России в форме открытого конкурса инновационных 
разработок молодых ученых и специалистов по 14 отраслевым направлениям 
машиностроения.  

Цель ННТК – привлечение молодых интеллектуальных кадров к решению 
актуальных задач инновационного развития машиностроительного комплекса 
России.  



Участником конференции может стать автор или авторский коллектив, 
представляющий инновационный проект, соответствующий установленным 
направлениям. В конференции могут участвовать граждане РФ в возрасте до 35 
лет включительно. За все время проведения ННТК было зарегистрировано более 
2000 проектов. Многие из них стали основой для решения инновационных 
запросов российского машиностроения.  

 
Премия имени В.А. Ревунова 

Премия имени В.А. Ревунова учреждена Союзом машиностроителей России 
в 2016 году по инициативе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». 
Присуждается на конкурсной основе молодым перспективным разработчикам, 
конструкторам и технологам (до 35 лет) за значительные достижения в области 
разработки и производства новых и модернизации устаревших конструкторских 
изделий специального назначения, а также за разработку и производство новых 
изделий гражданского назначения. Общий фонд премии составляет 10 млн. 
рублей ежегодно и формируется за счет чистой прибыли АО «Концерн 
Радиоэлектронные технологии».  

 


