
 

Порядок  

проведения совещания руководителей организаций высокотехнологичного 

сектора экономики, расположенных на территории Московской области 

 

Московская область, г. Красногорск, 

Дом Правительства МО. 

 

10.30 – 13.00 31 мая 2017 года 

 

Порядок проведения совещания: 

1. Открытие заседания: Обносов Борис Викторович, генеральный 

директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». 

2. Приветственное слово (кратко итоги работы в 2016 году).  

Буцаев Денис Петрович, заместитель Председателя Правительства 

Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской 

области. 

3. О разработанных (разрабатываемых) стратегиях развития сфер 

промышленности Российской Федерации и методиках их реализации  

в регионах. 

Представитель Департамента стратегического развития и проектного 

управления Минпромторга России. (информационное сообщение  

и методические рекомендации по вопросам взаимодействия  

с исполнительными органами государственной власти субъектов РФ)  

(по согласованию). 

4. Рассмотрение вопросов, связанных с переходом организаций 

ОПК, расположенных на территории Московской области, к выпуску 

гражданской продукции в свете послания Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. 

Представитель Департамента оборонно-промышленного комплекса 

Минпромторга России (о мерах организационного и финансового  

характера, планируемых Минпромторгом России по содействию переходу 

организаций ОПК к увеличению доли выпускаемой гражданской продукции)  

(по согласованию). 

С информацией об опыте диверсификации производства выступают 

представители (по согласованию): 

АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина»; 

АО «ЦНИИТОЧМАШ»; 

АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии»; 

АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»; 

Торгово-промышленная палата Московской области; 

Московский областной союз промышленников и предпринимателей 

(Региональное объединение работодателей). 
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5. Рассмотрение перспектив использования программ 

долгосрочного финансирования высокотехнологичного сектора 

экономики государственной корпорации «Банк развития  

и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк). 

Представитель ВЭБ. 

6. Презентация портала кооперации промышленных предприятий 

Московской области. 

Исаев Олег Викторович, начальник управления промышленной 

политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области. 

7. Программа финансирования регионального фонда развития 

промышленности Московской области. 

Исаев Олег Викторович, начальник управления промышленной 

политики Министерства инвестиций и инноваций Московской области  

(С. Гусев). 

8. Модернизация производств в цифровые производства: опыт  

и возможности центра прототипирования Университета «Дубна». 

Мороз Владимир Владимирович, Директор центра прототипирования 

Государственного университета «Дубна». 

9. Подготовка кадров для цифровой экономики. 

9.1. Программы подготовки кадров для цифровой экономики 

Университета «Дубна». 

Крюков Юрий Алексеевич проректор по науке Государственного 

университета «Дубна». 

9.2. Программы подготовки кадров для цифровой экономики 

технологического университета (г.о. Королев). 

Щиканов Алексей Юрьевич, проректор по ИТ Технологического 

университета Московской области (г.о. Королев). 

10. Закрытие совещания. 


