
 

 

  

 

Представители Российского союза инженеров приняли участие в работе Круглого 

стола «Развитие инжиниринговых компаний и проблемы поддержки науки и 

промышленности» 28.03.2019 

 

 
 

В рамках деловой программы VII Московского международного инженерного форума 

Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей 

(работодателей), совместно с Национальной палатой инженеров при участии 

Российской инженерной академии и Российского союза инженеров 28.03.2019 

провела Круглый стол на тему: «Развитие инжиниринговых компаний и проблемы 

поддержки науки и промышленности». 

 



 

 

Модератором обсуждения выступил 

первый заместитель председателя 

Московской Конфедерация 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Паращак Иван 

Иванович. 

 

 
 

Основной темой обсуждения Круглого стола стали вопросы развития 

инжиниринговых компаний - интеграция отечественных и зарубежных ноу-хау, 

разработка, адаптация и практическая реализация новых технологий, создание базы 

для развития современных конкурентоспособных производств с использованием 

творческого потенциала ученых, инженеров и конструкторов. 

 

 

Участниками дискуссии стали 

руководители инжиниринговых 

компаний, представители 

инвестиционных фондов, 

общественных организаций, 

научного сообщества. 

 

 

С докладами и сообщениями выступили: 

- Мещерин Игорь Викторович, Президент Национальной Палаты инженеров; 

- Гребенников Максим Викторович, Заместитель генерального директора ЗАО 

«СВЕКО Союз Инжиниринг», Вице - президент Национальной Палаты инженеров; 

- Акимов Александр Андреевич, Генеральный директор ООО «Импульс»; 

- Раевская Анжела Васильевна, Директор Муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства ВАО г. Москвы; 

- Сперанский Анатолий Алексеевич, Вице-Президент российской инженерной 

академии; 

- Топчаев Владимир Петрович, Генеральный директор АО «Союзцма»; 

- Поздняков Константин Александрович, Директор по развития ООО «Проектный 

офис». 



В работе Круглого стола приняли участие 

представители Российского союза 

инженеров во главе с Первым Вице-

президентом РСИ, Председателем Совета 

директоров ООО «Инжиниринговая 

Компания «2К» Андриевским Иваном 

Анатольевичем. В своем выступлении 

И.А. Андриевский привлек внимание 

собравшихся к проблемам, которые стоят 

перед уже существующими 

инжиниринговыми компаниями и 

связанными с привлечением инвестиций и 

проблемами укрепления на рынке 

высокотехнологичной продукции. 
 

 
 

По итогам работы Круглого стола участники выработали рекомендации, 

направленные на разработку мер, направленных на повышение эффективности работы 

инжиниринговых компаний и стимулирование их деятельности, а также на повышение 

престижа инженерного труда в Российской Федерации. 

Принято решение продолжить практику обмена мнениями с привлечением 

представителей федеральных и московских органов исполнительной власти в целях 

создания рабочей площадки выработки общей  позиции по актуальным вопросам 

развития высокотехнологичного бизнеса. 

 

 
 





 


