
ф
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

городл москвы

иннкпп 77l

25 нOя 2019

l-й Красноrмрдейсхий лроезд, дом 2l, cTp.l, Москм. 123l l2
Телефон: (495) 777-77-77, факс: (495) 957-05,З4

E-maiI: dipp(@mos,ru. httpr/www,moý,n dipp/
окIIо 40з3O5з2. огрн l0з77l008м57

L00

Nц

"')ffi|2-gд2hе
на Лq

Об участии
в Форуме молодых инженеров

уважаемые коллеги!

В целях погryJIяризации промышленной политики и объединения на одной
площадке молодых инженеров-выrryскников и потенциztльных работодателей 1 1 декабря
2019 года .Щепартамекг инвестиционной и промышленной поллл,гики города Москвы
проводlтг Форум молодых июкенеров (далее - Форум) в Конгресс-цен,тре Технополиса
<<Москва>>.

Участие в Форуме даст возможность выпускникам вузов поJIучить представление
о современном рынке труда в Москве по тадиционньlм и новым инженерным
специальностям, а работодатели смоryт познакомrтгься с потенциttльными сотрудниками,
определить сильные и слабые стороны подготовки современных специiUIистов и
сформулировать критерии компетенций, необходимых для инженерных профессий.

На Форуме запланировано проведение р{влиtIных мастер-кJIассов, экскурсии по
компаниям-резидентам Технополиса <<Москва>> с посещением офисов компаний, будет
организована ярмарка вакансий с участием промышленных предприятий города Москвы,
где студеIrtы и выпускники вашего вуза, заинтересованные в рчввитии своих инженерных
компетенций, смоryт встретиться с работодателями.

Приглашаем вас принять участие в этом важном для московской промыrrrленности
мероприятии и окr}зать содействие в информировании о меропри;lтии студентов
инженерно-технических специальностей и иных представителей вашего вуза.

Уточнить все вопросы, а также получить информационные материi}ль] д,Iя

рiвмещения в сети <интернет> и на информационных стендах можно по почте:

info@forumingenef оч,ru.

.щля участия в мероприJIтии необходима предварительная регистраци-,l на сай:ге

форума: wwrм.форуминженеров.рф
ссылка дIя опроса студентов по желаемым форматам и спикерам:

https ://www. survey gizmo.com/ sЗ / 530 59З 5 l

Приложение: Программа Форума на 9 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя
Щепартамента

А.Н, Гравшин
8 (495) 620-20-00. доб, 2209l

Itенmры Kapbepbl

В.С.Спирин
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Пленарная дискуссия
Технолоrизация
промыlллённости
как фактор
неизбежной
трансфор].rации
профессии
<(Инхенер))

Сессия
Как промыrrrленные
корпорации
привлекают
таланты?

Open Talk
О профессии
<<Инхенерr>. ,Щ,иалог
поколений

Stand-up
выступления
инженеров
Проr.rычrленность
будущего
как сиr.r5иоз
возttожностей мя
инженера

Архитектура деловой програilшы
Время 3ал <<Технополис>> Зал <<[Лоу-рун>> мгок

11:оо-12:5о

1З:оо-14:3о

15:оо-16:3о

17:оо-18:оо Концерт

#нержавейка2О'l9
#nerzhavejka2O19
#МоскваЗАВО,Д,ит

,l

Сессия
как новые
технологии и тренды
трансфориируtот
инхенерные
специальности?

Экспертная сессия
Образовательная
систеиа в новой
ПРОr.rЫurЛеННОЙ

реальности

форум инженеров.рф
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Тайминг

IO:OO -11:оо Регистрация участников, )пренний кофе

11:оо

Зал (Техвополис>

Проект по состоянию на ]8,11 2О19

Пленарная дискуссия
Технологизация пройышленности кек фактор
неизбежной трансформации профессии <<Инхенерr>

Ярrrарка вакансий

Open TaLk
О профессии (Инхенер)). Диалог поколений

Сессия
Как пронычrленные корпорации привлекают таланты?

Сессия
Как новые технолоrии и тренды трансформируlот
инжёнерные специальности?

Экскурсия по резидента1.1 Технополиса (Москва))
(Нанотехнологический центр композитов,
Т8, Издательские технологии)

12;3о-13:оо Пресс-подходы ключевых спикеров

12:3о-13:оо Кофе-6рейк

Lou пgе-зона

1З;оо-14:5о
зм <технополис>

Зал (Шоу-рум,

15:о0 -14:оо
мгок

14:5о -'l5:OO Пресс-подходы ключевых спикеров

14:5о-15:оо Кофе-6рейк

14:оо-15:оо
мгок

15:оо-16:5о
мгок

Зал <Шоу-рум,

'i 5:оо -17:оо
мгок

16:оо - 17;оо
технополис <Москва>

'l7:O0-18:OO

#нерхавейка2О'l9
#nerzhavejka2O19
#МоскваЗАВОДит

Экскурсия по резидента}r Технополиса <<Москва))
(компании NexToUch и TeXel)

Экспертная сессия
Образовательная систена
в новой пролlыщленной реальности

Stand-up выступления инженеров. Истории успеха
Промычrленность будущего как симбиоз возrrожностей
мя инженёра

Мастер-класс по дизайн -мышлению
Игра Playing the Fчtчrе.2.О. А Тrепd Watching Gаmе

Концерт, нетворкинг, закрытие форуrrа

'l4:ý0-15:3O
технополис (Гlосква>

Экскурсия по резидента].l Технополиса <<Москва>>
(Центр Молодежного инновационного творчества (Коптер>, Специальное
ковструкторско-технологическое бюро прикладной робототехнйки)

2 фору].1инженеров.рф
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ТЕХНОПОЛИС <MOCKBAD

15:оо -14:оо
технополис <Москва)

Мастер-классы

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА



Деловая програйriа Проект по состоянию на 07]],20]9

Пленарная дискуссия
Технологизация пройыщленности как фактор
неизбехной трансформации профессии <<Инхенер))

Александр Прохоров,
руководитель,Д,епартамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы

Всryпительный блок

в фор].rате stand-up презентации по теме:
<<Взгляд в будущее инженерной профессии>>

Владимир Пирохков.
директор инжинирингового центра п рототипи рования
высокой сложности <<Кинетика> НИrУ <УИСИС>>,

промышленный дизайнер

Блок 1: Промычrленная трансфор}rация - цифровизация,
новые компетенции, новые требования, новые кадры

Блок 2: Как учебные заведения меняют методики подготовки
высокотехнологичных кадров мя промышленности и адаптируются
к потребностям рынка? Кто в будущем должен стать поставщиком
компетенций и знаний для нового поколения инженеров?

Блок 3: Что делают работодатели, чтобы лучше соответствовать
запросам поколения Z?

Илья Чех,
генеральный директор ООО <I'4оторика>*

Кирилл Лавренюк,
директор по HR Технополиса <<Москва>>*

1'!:оо-12:3о
Зм <<технополис>

#нержавейка2О19
#nerzhavejka2o19
#МоскваЗАВОДит

з форуи инженеров.рф
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ч- Алексей Боровков,
проректор по перспективным проектам
Санкт- Петербургского пол итехнического университета
Петра Великого (СПбПУ), руководитель инжинирингового
центра CompPlechLab СПбПУ, лидер-соруководитель
рабочей группы <Технет> НТИ*

Модератор:

Выступление вяэионера

* .Qмитрий Иванов,
директор по инновационному развитию ОАО НПО <Сатурн>*

е Игорь Сергеев,
директор департамента <l-.[ифровое производство>)
в России siеmепs*



Блок 4: Какие карьерные траектории сегодня премагает московская
промышленность?

Пресс-подходы ключевых спикеров

Кофе-6рейк

13:Оо -14:Зо
3ал <<технополис>

Обсуждение в формате Ореп Ta[k
О профессии <<Инrкенер>>. [иалог поколений

Студенты и выпускники инженерных специмьностей
приглашаются к открытому диалогу с лидерами отечественной
промышленности, инноваторами. Повестка дискуссии будет
сформирована вокруг вопросов/ волнующих молодых
инженеров,

Максин Сураев,
летчи к-космонавт, депутат Государственной Р,умы
Федерального Собрания Российской Федерации, блогер

а Ирина Святицкая,
руководитель молодежного направления компании
HeadHunter*

Представители про}tыщленных корrпаний
и неучно-образовательных фондов

l

Участники:

Сессия
зал <шоу-рум> Как промычrленные корпорации привлекают таланты?

" Как крупные работодатели занимаются поиском талантов?

-. Какие системы адаптации и обучения молодого персонма
суч.lествуют в корпорациях?

,.. Какие компетенции необходимо развивать в первую
очередь?

7 Какие ожидания у поколения Z от промышленных
предприятий и производственных компаний будущего?

#нержавейка2О19
#nerzhavejka2O19
#МоскваЗАВОДит

4 форум инхёнеров.рф

PR@bdFEýT
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Екатерина Горохова,
вице-президент и генеральный директор Ке[[у Services ClS

гость:

Вопросы мя обсуждения:



, Преимущества московских промышленных
и технологических компаний мя построения карьеры?

Как создать экосистему поддержки молодых кадров
на рабочем месте (наставничество, корпоративные
акселераторы и др.)?

Анна Устиянц,
коммерческий директор Ke[Ly Services

Модератор;

Высryпаюlцие (в алфавитном порядке):

м гок

#нержавейка2О19
#nerzhavejka2o19
#Москва3АВОДит

Сессия
как новые технологии и тренды трансфорнируlот инженерные
специальности?

, Искусственный интеллек1 роботы

: AR и VR в промыцленности

* Промышленная беэопасность, киберзащищенность

я Интернет вещей

l Большие данные (Big data)

, Применениедизайн-мышления в промышленности
и трансформации инженерных профессий

5

Вопросы для обсу )t(дения:

форуми нженеров.рф

рR@мFЕýт

А москвА !1 декабря 2О19
тЕхнополис <москвА>

и Марина Алексеева,
директор по работе с персоналом <Лаборатория
Касперского>>*

а Наталья Баr(ановФ
директор по персоналу ПАО <Микрон>*

, Алексей Варочко,
генеральный директор АО <Государствен ный космический
науч но-производственный центр имени М.В. Хруничева>*

, Александра глезкова,
вице-президент по HR, PR и корпоративному маркетингу

t виталий 3убер,
генеральн ый директор АО <Газпромнефть-М Н ПЗ>*

z Анна Кузменко,
заместитель руководителя,Д,епартамента инвестиционной
и промышленной политики города Москвы, статс-секретарь*

,, Роман Чичелов,
генеральный директор ЗАо <Хамильтон Стандард-Наука>*



Ф

Модератор:
Илья Метревелли,
руководитель Ассоциации ТехНет*

Андрей Колёсников,
директор Ассоциации интернета вещей

l Данrил Колесников,
руководитель маркетинга голосового помочцника Алиса
компании Яндекс*

r Юрrй 1.1орозов,
старший исследователь l-J,eHTpa дизайн-мышления

в Федор Назаров,
главный технолог ПАо <КАМАЗ>+

. Александр Пахойов,
старший исследователь Центра диэайн-мышления

Ярослав Петричкович,
генеральный директор НПЦ <ЭЛВИС>*

r Аскэр Саидов,
генермьный директор АО <Азимут>*

r Серrей Самойленков,
генермьный директор 3АО <СуперОкс>*

r Андрэй Судвриков,
сооснователь и креативный директор PtayDisptay
(AR- и VR-технологии)

r !,арья Топильская,
генермьный директор 2O5O.tab - l-]eHTpa промышленного
дизайна и инноваций

r Василий Чуранов,
директор продукта ООО <[.|ифра>*

витнои по ке):Высryпаюlцие в arl

'l4:oo-15:oo Мастер-классы
мгок

Пресс-подходы ключевых спикеров

Кофе-6рейк

#нерхавейка2О19
#nerzhavejka2O19
#МоскваЗАВОДит

6 фору].1инженеров.рф
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Вопросы для обсуждения:

м гок
Экспертная сессия
Образовательная систе].rа в новой проl.iыщленной реальности

#нержавейка2О19
#nerzhavejka2O19
#МоскваЗАВОДит

r Как учебным заведениям изменить себя под запросы
бизнеса?

r Как новые технологии меняют образовательные процессы?

: Где получить новые компетенции?

а Кто обучает будущему?

., Владислав Бlпенко,
старший партнер и управляющий директор,
председатель ВСС Россия*

Алексей Артемов,
первый заместитель руководителя,Д,епартамента
инвестиционной и промышленной политики города Москвы*

Иrорь ApтeirbeB,
директор МГОК

;, Роман Баскин,
директор АНО ДПО <<Корпоративный университет РЖ.Д,>*

. flнитрий Зе!.rцов,
руководитель рабочей группы национальной
технологической инициативы по развитию дополнительного
и неформального образования <Кружковое движение>*

,] Елена Катаева,
ректор ФГБОУ ВО <МГТУ <СТАНКИН>*

, Екатерина Никул,
директор Р,епартамента по работе с промышленностью
и развитию новых компетенций WorldSki[[s Russia*

,, Михаил Погосян,
ректор Московского авиационного института
(Национальный исследовательский университет)*

, Алексейпоно}rаренко,
директор L]eHTpa по международным программам;
директор Центра по развитию рабочих и инженерных
компетенций Академии Росатома*

7

Модёратор:

итноr.l поВысryпаюшие (в ал
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Зал кШоу-рум>
Stand-up выступления инженеров. Истории успеха
Промычrленность будущего кек синбиоз возйожностей
для инженера
. почему важно и интересно быть инженером на производстве

будущего
в Промышленность будущего как симбиоз возможностей

научного, предпринимательского и карьерного развития
инженера

Анна Горбатова,
заместитель генерального директора по работе
с инвесторами ОЭЗ <Технополис <<Москва>>*

s Илья Сачков,
основатель Croup-lB*

Сергей Албул,
руководитель рабочей группы НИТУ <МИСиС>*

Максий Кузин.
генеральный директор и главный инженер ОКБ <Атом>*

Олег Линников,
основатель Акселератора l'4ФТИ <Физтех.Старт>

flарья Ловская,
младший научный сотрудник Международного учебно-
научного центра трансфера фармацевтических
и биотехнологий РХТУ им,.П,,И. Менделеева*

. станислав чурон,
заместитель технического директора МПО им. И, Румянцева*

l Илья Фролов,
начальник бюро обеспечения программоносителями
ПАО <Куэнецов>'

r Павел lЛишкин,
генеральный директор FABLAB Copter

Приветственное обращение:

Модератор:

ядке):Выступаlоlцие в алфавитном по

м гок
Мастер-класс по дизайн-мышлению
Иrра Рlауiпg the Future.2.0. А Trend WatchIn9 Gаmе

Концер1 нетворкинг, закрытие фору.,rа

#нержавейка2О'l9
#nerzhavejka2O19
#МоскваЗАВОДит

8

*ожидается подтвержденйе участия

фо ру м и н хе неро в. рф
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Ф москвА tl декабря 2О19
тЕХНополИс <москВА"



Прпложение 2 - форма ценового предложения

(на фuрменном бланке орzанuзацuu)

(с обязаmельньtм указанuем ИНН. КПП, ОГРН орzанuзацuu)

Допо, чсхоdящчй номер

Государствевному заказчику
Департаменту иt{вестиционной и промыцlленной
политики города MocKBbi

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос (исх. Nч_ от к_> 2019 г.) направJuIем Вам ценовое
предложение на оказание услуг (выполнение работ) (наuменованuе

преdмеmа закупкu) согласно полученному Техническому заданию (Приложение Nэ 1 к
запросу) с указанием цен на услуги (работы). Наша компания специilлизируется на оказании
(вьшолнении) требуемых услуг (работ), зарекомендова,'rа себя с положительной стороны на

рынке закупаемьtх видов услуг (работ), имея опыт работы на соответствующем рынке _
лет-

РАСЧЕТ ЦЕНЫ

Наименование предметд зактпки

J\ъ

п/п
Наименование затрат Ед. изм. Кол-во

Щена без
ндс,
руб.

Стопм
ость,
руб.

1 J 4 5

Прямые расходы
Матерпальные здтраты:

1 l
Наименование материалов (с

указанием марки / модели /
.l

артикула и производителя, ,

1.2
Итого материальные
ресYрсы

7 Фонд оплаты труда (ФОТ):

2,|
наименование
специальности (с указанием
количества дников

чел./час

Итого ФОТ

з

| 
- у**оr"." ооор*о / моdель / арrпutсул ч проuзвоlumель dолltсны позволяtпь оdнозначно udенlпuфuцuровапь

закупаемую профkцuю.

63

1

чел,/час

2.2

Взносы п прочпе
обязательные платежи:



з.1
обязательное пеЕсиоltное
страхование

7.z обязательное социalльное
страхование

% от ФоТ

з.з
Обязательное медицинское
стрarхование

% от ФоТ

з.4
Обязательное стахование от
несчастных случаев

з.5
Итого взносы и
обязательные плдтежи

.t машины и механизмы:
4.1 наименование техники маш./час

маш./час
Итого мдшины и
мехапизмы

з Итого прямые расходы 2

(сумма итогов по пп. l,2,3,4)

б
Наrоrадные расходы 2

(с детальной расшифровкой:
АУП, аренда и т.п.)

Ой от прямьrх

расходов

,| Себестоимость (п.5+п.6)

8 Плдновая прпбыль 3 _Yо ОТ

себестоимости
ндс %

l0 Итого (п.7+п.8+п.9)

11

Итого на 1 м2 (п. 10 /S1 или
52) - при закупке работ,
усrryг на обслуживание
зданий (сооружений),
прилег!lющих территорий

12
итого на единпцу
измерения

(!ол эtсн ос tпь ру ков od umе ля)
(Фаututtlя И.О.)

(поdпuсь) м.п.

2 - tФеdельцай размер наклаdных pacxodoB - dо 20 oZ оtп прялtых расхоdоа,
З - преёельныi размер мавосой прuбылч dо 5 Ой оп себесmол.цоспu dля всех эакупок.

прч налччuч расхоdов, не учпенны, в насполцей mаблuце, паблuца dопоlн8ейся соопlвепспсуlоlцuмu спрокалu.

Прu опсупспвцч расхоdов, преdумоmреннuх в насmояцеi пблuце, сооmоейсrпвуюLцuе спрокu пабIцчы не

заполмюйся.

% от ФоТ

% от ФоТ

9

I


