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Уважаемый Сергей Николаевич!
21 – 22 ноября 2022 года в городе Москве будет проходить ежегодный X
Московский международный инженерный форум (ММИФ), организатором
которого традиционно выступает Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей (работодателей) при поддержке Правительства Москвы, с
участием Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства труда и
социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ,
Российского союза промышленников и предпринимателей, Российской инженерной
академии, Российского союза инженеров.
X ММИФ проводится в соответствии с программой Десятилетия науки и
технологий в Российской Федерации. ММИФ входит в План мероприятий,
направленных на повышение престижа рабочих и инженерных профессий,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 года № 366-РП.
Основная тема X ММИФ: «Инженерные кадры – основа
технологического суверенитета».
Одним из ключевых условий достижения технологического суверенитета
является наличие высококвалифицированных инженерных кадров, их сохранение и
постоянная переподготовка с учетом потребности работодателей в условиях
реализации государственных задач по развитию стратегических отраслей экономики
и скорейшему восстановлению инфраструктуры новых регионов России.
Для достижения этих целей необходимо системное взаимодействие органов
власти с деловым сообществом, в том числе с учетом опыта научного и
технологического сотрудничества с дружественными государствами в части
подготовки, закрепления и восполнения кадров критических важных профессий,
формирования образовательных программ, профессионального и патриотического
воспитания молодежи, ее профориентации и гарантированного трудоустройства.
Этим и многим другим сопутствующим вопросам посвящен X юбилейный
Московский международный инженерный форум – открытая экспертная площадка
для выработки рекомендаций федеральным и региональным органам власти с
учетом мнения всех заинтересованных участников.

В рамках деловой программы X ММИФ пройдет выставка-презентация
стратегически важной продукции и разработок двойного и гражданского
назначения.
К участию В работе X ММИФ примут участие представители федеральных и
региональных органов власти, РСПП, ФНПР, региональные объединения
работодателей, ректоры вузов, российские и зарубежные организации,
профессиональные сообщества и иные общественные объединения.
Приглашаю Вас, представителей Вашей организации и студенческий
актив принять участие в работе Пленарного заседания Форума, тематических
круглых столов, а также рассмотреть возможность участия в выставкепрезентации.
Для участия в мероприятиях Форума необходимо пройти регистрацию на
сайте форума http://mmif.moscow
Участие в мероприятиях Форума бесплатное.
Ответственные за организацию Форума - заместители председателя
МКПП(р):
– Филина Мария Вячеславовна, mvf@mkppr.ru, +7(985)9904319
- Савин Алексей Александрович, savin@mkppr.ru, +7(985)9997831
Ответственный за организацию выставки – заместитель начальника
Управления МКПП(р) Ковалева Елена Вячеславовна, uc@mkppr.ru, +7(915)4314804,
8(495)691-19-36.
Контактные телефоны для связи: 8(495) 695-43-40, 8-968-680-04-98, 8(495) 69149-14.
E-mail: sid@mkppr.ru

Приложение: проект Программы X ММИФ, информация о ММИФ и образец
заявки на участие в выставке.

С уважением,
Председатель Оргкомитета Форума,
Председатель МКПП(р),
Вице-президент РСПП

Е.В. Панина

ПРОЕКТ

ПРОГРАММА

X МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНЖЕНЕРНОГО ФОРУМА

«Инженерные кадры – основа технологического суверенитета»

город Москва
2022 г.

21- 22 ноября

X ММИФ проводится в соответствии с программой Десятилетия науки и
технологий в Российской Федерации. ММИФ входит в План мероприятий,
направленных на повышение престижа рабочих и инженерных профессий,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 года № 366-РП.
21 ноября 2022 года – КРУГЛЫЕ СТОЛЫ:
ул. Малая Грузинская, дом 39, конференц-зал МКПП(р)
10.30 – круглый стол «Сохранение производственных и технологических цепочек в
современных условиях»;
13.00 – круглый стол «Баланс трудовых ресурсов и нужды государственного заказа»;
15.30 – круглый стол «Особенности подготовки специалистов для работы в области
обеспечения безопасности информационно-телекоммуникационных систем».
22 ноября 2022 года – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:
г. Москва, ул. Тверская, дом 3, Отель «The Carlton»
9.00 – 10.00

Регистрация участников, кофе-тайм, деловое общение

10.00 – 10.55 Открытие и осмотр выставки-презентации стратегически важной продукции
и разработок двойного и гражданского назначения
11.00 – 11.10 Открытие X ММИФ
Панина Елена Владимировна,
председатель
Оргкомитета
ММИФ,
председатель
Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей),
вице-президент РСПП
приветствие Мэра Москвы С.С.Собянина

11.00 – 13.45 Приветствия и выступления гостей
1.
Представитель
Российского
предпринимателей (по согласованию);

Союза

промышленников

и

2. Представитель Федерации независимых профсоюзов России (по
согласованию);
3. Представитель Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации (по согласованию);
4. Представитель Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации (по согласованию);
5. Представитель Министерства обороны Российской Федерации (в части
подготовки специалистов для технической эксплуатации военной техники)
(по согласованию);
6. Представитель Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (по согласованию);
7. Представитель Министерства просвещения Российской Федерации (по
согласованию);
8. Представитель Академии наук Российской Федерации (по согласованию);
9. Представитель Ассоциации технических вузов (по согласованию);
10. Выступления представителей российских вузов;
11. Представитель Союза промышленников
Вологодской области (по согласованию);

и

предпринимателей

12. ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ
МКПП(р) И СОЮЗОМ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ;
13. Представитель Интеграционного комитета «Россия – Донбасс» (по
согласованию);
14. Представитель Конфедерации промышленников и предпринимателей
(нанимателей) Республики Беларусь (по согласованию)
15. Подписание соглашения с Правительством Провинции Цзя ИньКэ
Китайской Народной Республики
16. Представитель Московской Федерации профсоюзов (по согласованию);
17. Представитель Департамента предпринимательства и инновационного
развития города Москвы (по согласованию);
18. Представитель Департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы (по согласованию).
В рамках программы X ММИФ предусмотрена торжественная церемония
награждения дипломами Оргкомитета ММИФ победителей региональных
конкурсов профессионального мастерства среди представителей
инженерных профессий.
13.45 – 14.00 Заключительное слово председателя Оргкомитета ММИФ
Паниной Елены Владимировны, принятие рекомендаций

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
ММИФ проводится в соответствии с программой Десятилетия науки и
технологий в Российской Федерации. ММИФ входит в План мероприятий,
направленных на повышение престижа рабочих и инженерных профессий,
утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2015 года № 366РП.
С 2012 года ежегодно по инициативе Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей)» (далее – МКПП(р))
проводится Московский международный инженерный форум (далее - ММИФ).
Организатором ММИФ выступает МКПП(р) при поддержке Правительства
Москвы с участием Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства
труда и социальной защиты РФ, Министерства науки и высшего образования РФ,
Российского союза промышленников и предпринимателей, Российской инженерной
академии, Российского союза инженеров и других заинтересованных федеральных
органов власти и общественных объединений.
За 9 лет работы ММИФ зарекомендовал себя в качестве авторитетной
открытой площадки, на которой его участники обсуждают и находят ответы на
актуальные вопросы, относящиеся ко всем аспектам инженерного дела, включая
профессиональную деятельность, науку и образование. Интерес к Форуму с каждым
годом возрастает, растет и число заинтересованных участников, среди которых
руководители федеральных министерств, объединений работодателей и
профсоюзов, крупных промышленных предприятий, ректоры, научнопедагогические работники и студенты технических ВУЗов из различных регионов
России.
Особой задачей организаторы ММИФ считают поднятие престижа
инженерной профессии, привлечение к ней внимания молодежи. Ежегодно
дипломами Оргкомитета награждаются победители региональных конкурсов
профессионального мастерства среди представителей инженерных профессий.
Традиционно в рамках выставки, проводимой в рамках деловой программы
ММИФ, наряду с высокотехнологичными компаниями, производителями
инновационной продукции, принимают участие молодые предприниматели и
участники объединений молодежного научно-технического творчества.
За большой вклад в развитие молодежных научно-технических инициатив,
активную работу по профессиональной ориентации школьников, в том числе
учащихся специализированных инженерных классов на базе организаций –
работодателей, по инициативе Минтруда России ММИФ включен в План
мероприятий, направленных на повышение престижа рабочих и инженерных
профессий, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от
5 марта 2015 года № 366-РП.
В разные годы ММИФ был посвящён вопросам подготовки
квалифицированных инженерных кадров для современной экономики, в том числе в
условиях цифровизации и проблемам инженерного образования в России; роли
инженерной деятельности в современной науке и производстве; развитию
инжиниринга; росту производительности труда; инженерным технологиям в
медицине с учетом опыта COVID-19; вопросам стандартизации и повышения
качества продукции и услуг.

X МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
«Инженерные кадры – основа технологического суверенитета»
21 – 22 ноября 2022 года
В современных экономических условиях, вызванных агрессивной внешней
политикой в отношении России, перед отечественным научно-промышленным
комплексом остро стоят задачи разработки и выпуска высокотехнологичной
продукции военного и гражданского назначения, которая позволит не только
заменить импортные аналоги, но и обеспечить информационную, промышленную и
экономическую безопасность Российской Федерации.
Защита национальных интересов и устойчивое развитие России невозможно
без укрепления сотрудничества с дружественными государствами.
Одним из ключевых условий достижения технологического суверенитета
является наличие высококвалифицированных инженерных кадров, их сохранение и
постоянная переподготовка с учетом потребности работодателей в условиях
реализации государственных задач по развитию стратегических отраслей экономики
и скорейшему восстановлению инфраструктуры новых регионов России.
Для выполнения этих целей необходимо системное взаимодействие органов
власти с деловым сообществом с учетом опыта научного и технологического
сотрудничества с дружественными странами в части подготовки, закрепления и
восполнения
кадров
критических
важных
профессий,
формирования
образовательных программ, профессионального и патриотического воспитания
молодежи, ее профориентации и гарантированного трудоустройства.
Этим и многим другим сопутствующим вопросам посвящен X юбилейный
Московский международный инженерный форум – открытая экспертная площадка
для выработки рекомендаций федеральным и региональным органам власти с
учетом мнения всех заинтересованных участников.
В рамках деловой программы X ММИФ пройдет выставка-презентация
стратегически важной продукции и разработок двойного и гражданского
назначения.

Образец заявки на участие в выставке-презентации ММИФ

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ

Председателю Оргкомитета Форума,
Председателю Московской
Конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей)
Е.В. Паниной
123557, г. Москва, ул. Малая
Грузинская, д.39
Тел: +7 (495)691-49-14, +7 (495) 691-98-74
e-mail: uc@mkppr.ru
Об участии в X Московском
международном инженерном форуме

Уважаемая Елена Владимировна!
Прошу Вас рассмотреть заявку ______________________________________
(название организации)

на участие в выставке-презентации новейших разработок и передовых технологий
организаций промышленности и науки города Москвы, учебных заведений города
на площадке X Московского международного инженерного форума «Инженерные
кадры – основа технологического суверенитета», который состоится 22 ноября
2022г. в отеле «The Carlton» (г. Москва, ул. Тверская, дом 3).
Тема презентации:
Программа презентации:
Проект:
Основная цель:
Решаемые проблемы:

Генеральный директор
М.П.

Исп. ФИО
Тел. +7 495
Е-М:

(________________)
ФИО

