
Цифровое деловое пространство
г. Москва, ул. Покровка, дом 47

10:00−11:30
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ЧАСТЬ 1. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вступительное слово руководителя Департа-
мента науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы Алексея 
Анатольевича Фурсина.
Демонстрация видеоролика

Развитие машиностроения в Российской Феде-
рации: основные проблемы, ключевые тенден-
ции и направления государственной поддержки 
отраслей.
Руководитель Департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения 
Минпромторга России Михаил Игоревич Иванов

12:00−13:30 ЧАСТЬ 2. СЕКЦИИ 

11:30−12:00 ПЕРЕРЫВ 11:30−12:00 ПРЕСС-БРИФИНГ 
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04

Основные тенденции развития отдельных отраслей 
машиностроения в городе Москве.
Заместитель руководителя Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы Кристина Геннадьевна Волконицкая 

Лучшие практики развития и актуальные проблемы 
производителей машиностроительной продукции 
города Москвы.
• ОАО «ПК ХК Электрозавод»
• ОАО «ЩЛЗ»
• ГК «КОСКО»
• ООО «МЗСА» /ООО «НПП «ИТЭЛМА»
• ООО «БИТ Роботикс»

01 Меры государственной поддержки предприятий, 
осуществляющих производство машинострои-
тельной продукции, предоставляемые Прави-
тельством Москвы и Правительством Москов-
ской области (финансовые, земельно-имуще-
ственные и градостроительные вопросы).
Модератор: первый заместитель руководителя 
Департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы Алексей 
Валерьевич Артемов. 
Для руководителей  и специалистов юридических 
и финансовых подразделений предприятий, 
руководителей, курирующих вопросы стратегиче-
ского развития предприятия.

Действующие механизмы подготовки кадров для 
предприятий отдельных отраслей машинострое-
ния в городе Москве (с участием Департамента 
труда и социальной защиты населения города 
Москвы, Департамента образования города 
Москвы, вузов и колледжей города Москвы).
Модератор: начальник Управления развития 
кадрового потенциала отраслей промышленно-
сти Департамента науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства города Москвы Дми-
трий Валерьевич Литвин.
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19 июня 2018г.
10:00

ПРОГРАММА ОТРАСЛЕВОГО СОВЕЩАНИЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
 (ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ТЯЖЕЛОЕ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, СТАНКОСТРОЕНИЕ, 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ, РОБОТОТЕХНИКА)

Для учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования города Москвы по подготов-
ке специалистов в промышленности строительных 
материалов, кадровых служб предприятий.

Инновационно-производственный кластер города 
Москвы для промышленных предприятий машино-
строительной отрасли.
Модератор: заместитель руководителя Департа-
мента науки, промышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы Кристина Геннадьев-
на Волконицкая.
Для руководителей  и специалистов предприятий 
машиностроительной отрасли промышленности, 
руководителей, курирующих вопросы стратегиче-
ского развития предприятия.


