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«Открой#Моспром»

Более 3000 москвичей приняли участие в пятом этапе проекта
В Москве с успехом прошел пятый этап проекта
«Открой#Моспром». Бесплатные экскурсии, организованные Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, состоялись на 23 производственных предприятиях столицы и в шести промышленных
музеях.

В этом году в рамках проекта экскурсии впервые прошли на инновационном заводе
по переработке пластика «Экопласт», стратегическом предприятии оборонно-промышленного комплекса России
НПП «Темп» им. Ф. Короткова,

а также в музее одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли – АО «НПО
«Молния», посвященном истории Тушинского машиностроительного завода.
В рамках мероприятия состоялись специальные мас-

тер-классы, которые провел
шеф-повар, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев.
В них приняли участие более
100 жителей столицы, а в режиме онлайн за событием следили 5000 человек. В рамках проекта прошли интеллектуальные игры на тему «Московская
промышленность», где более
500 столичных эрудитов смогли не только весело провести
время и расширить свой кругозор, но и узнать интересные
факты о московской промышленности.
«Каждый новый этап
«Открой#Моспром» привлекает все больше и больше гостей на промышленные предприятия столицы. Мы рады,
что проект стал частью культурной жизни города, тому,
что люди приходят к нам с семьями, с друзьями, записываются целые группы студентов.
Благодаря этому мы понимаем,
что тема московской промышленности актуальна и интересна не только для экономики
города, но и для его жителей,
а также выполняет важную

функцию – помогает молодежи выбрать профессию», – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир
Ефимов.
«Промышленность в нашем
городе развивается стремительными темпами, это один
из ключевых драйверов роста
столичной экономики, – отметил руководитель Департамента инвестиционной и про-

мышленной политики города
Москвы Александр Прохоров. – Отдельно хочу поблагодарить предприятия Москвы,
которые участвуют в акции
«Открой#Моспром»! В этом
году проект набирает обороты, все больше заводов и музеев готовы открыть свои двери
перед его участниками. Важно,
чтобы жители города видели,
насколько современны и высокоэффективны столичные
заводы и фабрики, с какой за-

ботой о высоком качестве делают свою работу московские
производители».
По уже сложившейся традиции свои двери для посетителей открыли такие заводы, как Coca-Cola HBC Россия,
«ОЧАКОВО», ПАО «Микрон»,
кондитерский концерн «Бабаевский», МТЗ Трансмаш, ПК
«Салют», кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки»,
фабрика мороженого «Баскин
Роббинс», фабрика «Большевичка», музеи авиастроительных предприятий ПАО «Ил» и
ПАО «Туполев» и многие другие.
В февральском этапе
«Открой#Моспром»-2020 приняли участие более 400 студентов из Московского политехнического университета, РТУ
МИРЭА, МАИ, РГУ им. А.Н.
Косыгина, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, РХТУ имени Д.И.
Менделеева, Национального
исследовательского университета «МИЭТ» и многих других.
Следующий
этап
«Открой#Моспром» планируется провести в апреле.

Московская Конфедерация
промышленников
и предпринимателей
(работодателей)

Разъяснение
основных
положений
На этой неделе Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) проводит в Москве круглый стол, целью которого является разъяснение основных положений и принятых
изменений, касающихся реализации ряда документов Правительства Москвы.

Информационная безопасность

VIII Международная конференция подвела предварительные итоги категорирования
(Окончание. Начало на стр. 1)
Своим опытом категорирования и соблюдения требований закона №187поделились представители АО
«НПП «Исток» им. Шокина»,
ООО ИК «СИБИНТЕК», ДИТ
Москвы, ФГУП «ЦЭНКИ»,
АО «НИИАС», АО «ОЭК» и
«ГМК «Норильский Никель».
Важной темой, обсуждаемой в
этой сессии, стали требования
по функциональной безопасности объектов КИИ, которые только частично связаны
с информационной безопасностью. Выступающие неод-

нократно говорили о необходимости предъявления дополнительных требований по
безопасности для киберфизических систем, а не только для
ИС, АСУ и ИТС, однако Елена
Торбенко пояснила, что установить дополнительные требования функциональной безопасности должны именно отраслевые регуляторы.
Центральным выступлением секции «Отраслевой
опыт. Опыт эксплуатации
АСУ ТП. Подготовка кадров»
стал доклад Анатолия Хорева, заведующего кафедрой ИБ
НИУ МИЭТ, который расска-

зал о планах по подготовке
специалистов в области информационной безопасности
в вузах России. Он предложил
предприятиям, которые подпадают под действие Федерального закона №187, сформировать запрос на обучение
кадров по специальностям в
области защиты информации,
поскольку регуляторы требуют наличия у субъекта КИИ
квалифицированного персонала для защиты критической
инфраструктуры.
Слушатели могли проголосовать за понравившийся доклад. В этом году больше всего

симпатий участников конференции вызвали выступления Елены Торбенко, Ивана
Калачева и Евгения Акимова.
В фойе конференции была организована выставка, на которой все партнеры представили
свои предложения в области
защиты критически важных
объектов. Среди посетителей
конференции был проведен
опрос, результаты которого
будут вскоре опубликованы
на сайте мероприятия. Подробный обзор материалов конференции будет представлен
в следующем номере журнала
«Коннект».

В центре внимания дискуссии на круглом столе будут следующие документы:
n постановление Правительства Москвы от 24.12.2019
№ 1823-ПП «О реализации программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в городе Москве до 2024 года»;
n в развитие постановления Правительства Москвы от
17.09.2013 № 618-ПП приказ Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы от 10.02.2020
№ П-18-12-31/20 «О перечне субсидируемых направлений
подготовки по профессиям, специальностям рабочих и должностям служащих, программам дополнительного профессионального образования для предоставления юридическим
лицам субсидий из бюджета города Москвы в целях возмещения части затрат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального образования и (или) дополнительного профессионального образования в 2020 году».
В мероприятии примут участие представители профильных департаментов города Москвы, а также представители
образовательных организаций среднего профессионального образования.

Круглый стол состоится 18 марта 2020 года
в 15.00 по адресу: ул.Малая Грузинская, дом 39
(конференц-зал МКПП(р).
Контакты: (495) 691-9031, (495) 691-9163,
e-mail: info@mkppr.ru, s1149@yandex.ru
Регистрация: https://moskovskaya--konfederatsi.
timepad.ru/event/1281467/

