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ПРОБЛЕМА

Дефицит квалифицированных кадров для высоко-
технологичных производств в таких направлениях, как
аддитивные технологии, технологии связи, искусственный
интеллект, робототехника и сенсорика, беспилотный
транспорт и других, участвующих в развитии
фармацевтической, медицинской, аэрокосмической и
других ключевых отраслей

РЕШЕНИЕ – МТШ

Проект позволит сформировать консолидированную
потребность промышленности в подготовке и
переподготовке инженерных кадров и совместно с
образовательными организациями разработать новые
программы, максимально отвечающие их запросам

ЦТПК — это центр технологических и производственных
компетенций, участниками которого являются ДИиПП,
образовательные организации, научно-исследовательские
организации, индустриальные партнеры, партнеры по
развитию и промышленные предприятия Москвы

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ МТШ 

ЦТПК 
«Аддитивные
технологии»*

ЦТПК 
«Беспилотный 
транспорт»*

ЦТПК
«Технологии

связи»*

ЦТПК
«Новые 

производственные 
технологии»*

ЦТПК
«Искусственный 

интеллект 
в промышленности»*

ЦТПК 
«Робототехника 

и сенсорика»*

ЦТПК «Цифровые 
двойники»

ЦТПК…

МТШ

К технологиям связи относятся:

- квантовые технологии;

- интернет вещей и индустриальный интернет вещей ;

- беспроводная связь и сотовая связь 5G/6G;

- обработка промышленных данных.

В июня-июле 2021 – планируется подписание первого
соглашения о взаимодействии в подготовке кадров в
сфере промышленности по направлению «Технологии
связи»



ПАРТНЕРЫ МТШ
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ПОДТВЕРДИЛИ УЧАСТИЕ

В ПРОРАБОТКЕ

Образовательные партнеры Индустриальные партнеры Партнеры по развитию

Индустриальные партнеры Партнеры по развитию

планируемый
подписант:

Ректор
Стриханов М.Н.

планируемый
подписант:

Ректор
Ерохин С.Д.

планируемый
подписант:

Ректор
Рогалев Н.Д.

планируемый
подписант:

Ректор
Черникова А.А.

планируемый
подписант:

генеральный директор
Эйден У

планируемый
подписант:

исполнительный 
директор

Воробьев П.Е.

планируемый
подписант:
президент/

председатель 
Правления

Николаев В.К.

планируемый
подписант:

генеральный директор
Медведев В.А.

планируемый
подписант:
Президент

Осеевский М.Э.

планируемый
подписант:

генеральный директор
Эдмин С.В.

планируемый
подписант:

генеральный директор
Чупшева С.В.

планируемый
подписант:

генеральный директор
Трещиков В.Н.

планируемый
подписант:

генеральный директор
Горелик Е.М.

планируемый
подписант:

Ректор
Кудрявцев Н.Н.

Цветом выделены 
партнеры, которые 

планируют
присутствовать на 

ПМЭФ-2021

планируемый
подписант:

председатель
Лапотько В.П.



ПОТЕНЦИАЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
ОБУЧЕНИИ И ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
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Эффекты от реализации программ по направлению 
«Технологии связи»

• Производительность сотрудника, прошедшего обучение по 
программе, повысится более чем на 20%

• 1200 инженеров предприятий микроэлектроники и 
приборостроения планируется обучить по направлению 
«Технологии связи» за ближайшие три года.

• Средняя производительность в отраслях 
микроэлектроники и приборостроения составляет 1,68 млн 
рублей на человека в год. К 2024 году увеличится на 10%
и составит 1,85 млн рублей на человека в год.

• Прирост налоговых отчислений от предприятий 
микроэлектроники и приборостроения в бюджет Москвы к 
2024 году составит более 300 млн рублей.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 ФГУП «Научно-исследовательский институт радио им.
М.И. Кривошеева»

 АО «КБ ТОЧМАШ»

 АО «Корпорация «Комета»

 АО «Российская корпорация ракетно-космического
приборостроения и информационных систем»

 АО «Корпорация ВНИИЭМ»

 ООО «Резонит»

 ФГУП «НПП «Гамма»

 АО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им.
М.Ф. Стельмаха»

 АО «НТЦ ЭЛИНС»

 НПП «ИТЭЛМА»

 Huawei



МОДЕЛЬ РАБОТЫ 
ИТ-ПЛАТФОРМЫ МТШ НА ПРИМЕРЕ «ТЕХНОЛОГИЙ 

СВЯЗИ»
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ИТ - Платформа «Московская Техническая Школа»

Запросы на повышение 
квалификации и 

переподготовку  кадров

Финансирование 
подготовки и 
переподготовки кадров

Создание платформы 
и управление ее 
развитием

Подготовленные 
инженерные 

кадры

Центры технологических 
и производственных 
компетенций на базе 

образовательных 
организаций

Индустриальные
партнеры

Запросы на подготовку 
новых кадров 

(магистратура)

Профили компетенций
и образовательные 

модули

Оценка и сертификация 
инженерных 

кадров

Обеспечение 
образовательного 

процесса

Экспертный совет Экспертный совет

Участие в формировании 
передовой образовательной  

инфраструктуры

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОСКВЫ

В качестве объединяющей инфраструктуры МТШ выступает единая для 
всех участников ИТ-Платформа, являющаяся разделом первого уровня 
Инвестиционного портала города Москвы

Функции ИТ-Платформы: 1.Автоматизация процессов   2.Агрегирование спроса    3.Личные кабинеты и сервисы для участников   4.Аналитика

Субсидии на переподготовку 
кадров (618-ПП):

со
пр

ов
ож

де
ни

е 
в 

по
лу

че
ни

и

150
чел./год

 промышленный 
интернет

 технологии 5G

 мобильные
технологии

 квантовые 
технологии

• Годовой бюджет - 50 млн. руб.
• Максимальный размер    

компенсации на одного 
сотрудника – 120 000 руб.

• Объем использования 
субсидии в 2020 году – 100%



РОЛИ УЧАСТНИКОВ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ 
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УЧАСТНИКИ РОЛИ

ДИиПП 
координация и развитие

 Координация деятельности Экспертных советов
 Создание и развитие платформы МТШ, оператор процессов
 Агрегирование потребностей индустриальных партнеров и промышленных предприятий в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации инженерных кадров
 Информационная поддержка, популяризация работы в промышленности Москвы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Поставщики компетенций

 Разработка актуальных профилей компетенций и образовательных модулей
 Оценка существующих компетенций инженерных кадров 
 Взаимодействие с индустриальными партнерами в части подготовки кадров 
 Формирование научно-технических заделов по направлению Экспертного совета
 Развитие передовой технологической инфраструктуры для образовательных целей

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Стратегические партнеры, заказчики

 Формирование запросов на целевую подготовку инженерных кадров и ее финансирование
 Формирование запросов на переподготовку и повышение квалификации существующих 

инженерных кадров и ее финансирование
 Участие в формировании технологической инфраструктуры для образовательных целей
 Информирование о потребности в научных разработках по направлению Экспертного совета

ПАРТНЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ
Партнерство и поддержка

 Информационная поддержка
 Содействие образовательным партнерам в подготовке образовательных программ в 

соответствии с запросом индустриальных партнеров
 Экспертная поддержка в получении субсидий юридическим лицам, в целях возмещения части 

затрат, связанных с получением обучающимися среднего профессионального образования и 
(или) дополнительного профессионального образования (программы переподготовки)

 Другие меры поддержки (финансовые и не финансовые)
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