
.........................................

1

СОДЕРЖАНИЕ

Программа опубликована по состоянию на 25 мая 2021 года.
Актуальную программу можно найти на сайте www.forumimm.ru/forum-program/
Мобильное приложение — поиск по ключевой фразе Event.Rocks в App Store или Google Play

Архитектура деловой программы ......................................................................................................................2

Научно-практическая конференция по вопросу создания отечественных  
перспективных систем и средств связи .........................................................................................................4

Оборонно-промышленная конференция. Секция «Технологии робототехники.  
Наземная робототехника. Имитационно-моделирующие комплексы» .......................................7

Оборонно-промышленная конференция по робототехническим комплексам.  
Секция «Беспилотные летательные аппараты» ..................................................................................... 10

Оборонно-промышленная конференция.  
Секция «Морские робототехнические комплексы» .............................................................................12

Специализированная сессия «Приборы и системы управления» ............................................... 16

Специализированная сессия «Программно-аппаратные комплексы  
и системы управления топливно-энергетическим комплексом» .................................................20

Специализированная сессия «Образовательная техника  
и программно-аппаратные комплексы»  .................................................................................................... 22

Пленарное заседание «Электронная промышленность  
как технологическая основа суверенного и инновационного развития» ................................ 24

Специализированная сессия «Искусственный интеллект»  ........................................................... 27

Итоговое заседание Оборонно-промышленной конференции  
по робототехническим комплексам и Научно-практической конференции  
по вопросу создания отечественных перспективных систем и средств связи ..................... 30

Специализированная сессия «Вычислительная техника» ............................................................... 33

Специализированная сессия «Системы безопасности как сегмент  
безопасного города» ............................................................................................................................................. 35

Специализированная сессия «Программно-аппаратные комплексы агропрома» ............ 37

Специализированная сессия «Интернет вещей» .................................................................................. 39

Специализированная сессия «Медицинская техника и телемедицина» ..................................41

Специализированная сессия «Теле-, видео-, аудиоаппаратура и средства  
отображения»  ........................................................................................................................................................... 43

Специализированная сессия «Умный транспорт и электрические системы  
для автотранспорта» .............................................................................................................................................46

Специализированная сессия «Телекоммуникационное оборудование» ................................48

Специализированная сессия «Программно-аппаратные комплексы  
природных ресурсов» ........................................................................................................................................... 50

Специализированная сессия «Интеллектуальные системы освещения  
и аппаратура управления ЖКХ» ...................................................................................................................... 52



.........................................

1

СОДЕРЖАНИЕ

Программа опубликована по состоянию на 25 мая 2021 года.
Актуальную программу можно найти на сайте www.forumimm.ru/forum-program/
Мобильное приложение — поиск по ключевой фразе Event.Rocks в App Store или Google Play

Архитектура деловой программы ......................................................................................................................2

Научно-практическая конференция по вопросу создания отечественных  
перспективных систем и средств связи .........................................................................................................4

Оборонно-промышленная конференция. Секция «Технологии робототехники.  
Наземная робототехника. Имитационно-моделирующие комплексы» .......................................7

Оборонно-промышленная конференция по робототехническим комплексам.  
Секция «Беспилотные летательные аппараты» ..................................................................................... 10

Оборонно-промышленная конференция.  
Секция «Морские робототехнические комплексы» .............................................................................12

Специализированная сессия «Приборы и системы управления» ............................................... 16

Специализированная сессия «Программно-аппаратные комплексы  
и системы управления топливно-энергетическим комплексом» .................................................20

Специализированная сессия «Образовательная техника  
и программно-аппаратные комплексы»  .................................................................................................... 22

Пленарное заседание «Электронная промышленность  
как технологическая основа суверенного и инновационного развития» ................................ 24

Специализированная сессия «Искусственный интеллект»  ........................................................... 27

Итоговое заседание Оборонно-промышленной конференции  
по робототехническим комплексам и Научно-практической конференции  
по вопросу создания отечественных перспективных систем и средств связи ..................... 30

Специализированная сессия «Вычислительная техника» ............................................................... 33

Специализированная сессия «Системы безопасности как сегмент  
безопасного города» ............................................................................................................................................. 35

Специализированная сессия «Программно-аппаратные комплексы агропрома» ............ 37

Специализированная сессия «Интернет вещей» .................................................................................. 39

Специализированная сессия «Медицинская техника и телемедицина» ..................................41

Специализированная сессия «Теле-, видео-, аудиоаппаратура и средства  
отображения»  ........................................................................................................................................................... 43

Специализированная сессия «Умный транспорт и электрические системы  
для автотранспорта» .............................................................................................................................................46

Специализированная сессия «Телекоммуникационное оборудование» ................................48

Специализированная сессия «Программно-аппаратные комплексы  
природных ресурсов» ........................................................................................................................................... 50

Специализированная сессия «Интеллектуальные системы освещения  
и аппаратура управления ЖКХ» ...................................................................................................................... 52



2

29 МАЯ (СУББОТА) 

В течение дня
Прибытие и размещение делегатов Форума 

Регистрация делегатов (на площадке Севастопольского государственного университета, ул. Университетская, д. 33;  
в отелях «Aquamarine Resort & SPA», ул. Парковая, д. 11, и «Севастополь», пр. Нахимова, д. 8)

30 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

7:30 – 08:00
Трансферы от базовых отелей в СевГУ

(«Aquamarine Resort & SPA», Парк-отель и пансионат «Песочная Бухта», отель «Севастополь», ГК «Бухта Мечты», Ласпи) 

08:00
Регистрация делегатов (на площадке Севастопольского государственного университета, ул. Университетская, д. 33) 

Приветственный кофе-брейк

09:00
Начало работы Форума, конференции и экспозиции радиоэлектронной промышленности 

(Место проведения: Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, ул. Университетская, д. 33)

09:00 – 11:00

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал

Оборонно-промыш-
ленная конференция. 
Секция «Морские 
робототехнические 
комплексы»
(часть 1)

Оборонно-промыш-
ленная конференция. 
Секция «Технологии 
робототехники. На-
земная робототехника. 
Имитационно-модели-
рующие комплексы»
(часть 1)

Научно-практиче-
ская конференция 
по вопросу создания 
отечественных пер-
спективных систем 
и средств связи 
(часть 1)

Оборонно-промыш-
ленная конференция 
по робототехниче-
ским комплексам. 
Секция «Беспилот-
ные летательные 
аппараты» 
(часть 1)

Работа сессии 
«Приборы и системы 
управления»

11:00 – 11:30 Кофе-брейк

11:30 – 13:00

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал

Оборонно-промыш-
ленная конференция. 
Секция «Морские 
робототехнические 
комплексы» 
(часть 2)

Оборонно-промыш-
ленная конференция. 
Секция «Технологии 
робототехники. На-
земная робототехника. 
Имитационно-модели-
рующие комплексы» 
(часть 2)

Научно-практиче-
ская конференция 
по вопросу создания 
отечественных пер-
спективных систем 
и средств связи 
(часть 2)

Оборонно-промыш-
ленная конференция 
по робототехниче-
ским комплексам. 
Секция «Беспилот-
ные летательные 
аппараты» 
(часть 2)

Работа сессии «Про-
граммно-аппаратные 
комплексы и системы 
управления ТЭК»

13:00 – 14:45 Обед, индивидуальные встречи

13:30 – 15:00

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал

Работа сессии 
«Образовательная 
техника и программ-
но-аппаратные 
комплексы»

13:45 – 15:05
Трансферы из СевГУ в Конгресс-холл г. Севастополя для делегатов Форума
(ГБУ «Дворец культуры рыбаков» / ДКР, г. Севастополь, ул. П. Корчагина, 1)

14:15 – 15:30 Кофе-брейк в конгресс-холле г. Севастополя

15:30 – 17:30

Зал Пленарного заседания ДКР, г. Севастополь, ул. П. Корчагина, 1

Пленарное заседание 
«Электронная промышленность как технологическая основа суверенного и инновационного развития». 

Подписание соглашений 

17:30 – 19:00 Трансферы от ДКР до Графской пристани (автобусы) 

19.00 – 19.30 Трансферы от Графской пристани до МВК «Михайловская батарея» (на катерах)

Военно-исторический музей фортификационных сооружений «Михайловская батарея»,
г. Севастополь, Нахимовский район, Северная сторона, ул. Громова, 35/1

19:30 – 22:30 Торжественный прием по случаю открытия Форума от имени Губернатора г. Севастополя М.В. Развожаева 

23:00 –23:30 Трансферы из МВК «Михайловская батарея» (на катерах до Графской пристани)

23:30 – 00:00
Трансферы от Графской пристани до отелей  

«Aquamarine Resort & SPA», Парк-отель и пансионат «Песочная Бухта», ГК «Бухта Мечты», Ласпи

31 МАЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

08:00 – 08:30
13:00 – 13:30

Трансферы от базовых отелей в СевГУ
(«Aquamarine Resort & SPA», Парк-отель и пансионат «Песочная Бухта», отель «Севастополь», ГК «Бухта Мечты», Ласпи)
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10:00 – 11:30

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал

Работа сессии  
«Искусственный 
интеллект», часть 1 
(формат ВКС)

Итоговое заседание 
Оборонно-промыш-
ленной конференции 
по робототехниче-
ским комплексам 
и Научно-практиче-
ской конференции 
по вопросу создания 
отечественных пер-
спективных систем и 
средств связи, часть 1 
(формат ВКС)

Работа сессии  
«Искусственный 
интеллект», часть 1 
(очный формат)

Итоговое заседание 
Оборонно-промыш-
ленной конференции 
по робототехниче-
ским комплексам 
и Научно-практиче-
ской конференции 
по вопросу создания 
отечественных пер-
спективных систем 
и средств связи, 
часть 1 (очный формат)

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:30

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал

Работа сессии  
«Искусственный 
интеллект», часть 2 
(формат ВКС)

Итоговое заседание 
Оборонно-промыш-
ленной конференции 
по робототехниче-
ским комплексам и 
Научно-практической 
конференции по 
вопросу создания 
отечественных пер-
спективных систем и 
средств связи, часть 2 
(формат ВКС)

Работа сессии  
«Искусственный 
интеллект», часть 2 
(очный формат)

Итоговое заседание 
Оборонно-промыш-
ленной конференции 
по робототехниче-
ским комплексам 
и Научно-практиче-
ской конференции 
по вопросу создания 
отечественных пер-
спективных систем 
и средств связи, 
часть 2 (очный формат)

13:30 – 14:30 Обед, индивидуальные встречи

14:30 – 16:15

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал 

Работа сессии  
«Программно-аппа-
ратные комплексы 
агропрома»

Работа сессии  
«Вычислительная 
техника»

Работа сессии «Си-
стемы безопасности 
как сегмент безопас-
ного города»

16:15 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 18:30

Работа сессии  
«Интернет вещей»

Работа сессии  
«Медицинская техни-
ка и телемедицина»

Работа сессии «Теле-, 
видео-, аудиоаппа-
ратура и средства 
отображения»

18:45 – 19:15 Вечерние трансферы от СевГУ в базовые отели 

1 ИЮНЯ (ВТОРНИК)

08:00 – 08:30 Трансферы от базовых отелей в СевГУ

09:30 – 11:30

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал

Работа сессии «Те-
лекоммуникацион-
ное оборудование» 
часть 1

Работа сессии «Ум-
ный транспорт и элек-
трические системы 
для автотранспорта»

Работа сессии «ПАК 
природных ресур-
сов»

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:30

Зал «Херсонес» Зал «Каламита» Зал «Севастополь» Зал «Балаклава» Малый зал

Работа сессии «Те-
лекоммуникационное 
оборудование»
часть 2

Работа сессии 
«Интеллектуальные 
системы освещения 
и аппаратура управ-
ления ЖКХ»

12:00; 14:00 Трансферы от СевГУ до аэропорта Симферополь

13:00 – 14:00 Обед

14:30 – 15:30 Трансфер в шампанерию «Золотая балка» (г. Севастополь, ул. Крестовского, 66)

15:30 – 18:30 Заключительный фуршет, посвященный закрытию Форума

18:30 – 19:30 
Трансфер до базовых отелей («Aquamarine Resort & SPA», Парк-отель и пансионат «Песочная Бухта», отель «Севастополь», 

ГК «Бухта Мечты», Ласпи)

2 ИЮНЯ ( СРЕДА) 

08:00 – 20:00
Трансфер от базовых отелей («Aquamarine Resort & SPA», Парк-отель и пансионат «Песочная Бухта», отель «Севастополь», 

ГК «Бухта Мечты», Ласпи) до аэропорта г. Симферополь

.........................................
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСУ 
СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ  
И СРЕДСТВ СВЯЗИ

30.05.2021

09:00 – 13:00

Модератор: А.А. Степанов, генеральный директор АО «Вигстар», главный кон-
структор системы связи Вооруженных Сил Российской Федерации

Президиум: С.П. Добрин, старший вице-президент — директор Департамента фи-
нансового оздоровления ПАО «Промсвязьбанк»

Д.В. Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ «Технологии 
беспроводной связи и интернета вещей»

О.Е. Брянда, заместитель директора Департамента радиоэлектронной 
промышленности Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации

М.С. Вакштейн, заместитель генерального директора — руководитель 
направления информационных исследований Фонда перспективных 
исследований

В.В. Дрожжин, заместитель генерального конструктора по АСУ и связи 
ВС РФ

09.00 – 09.10 Установочное слово модератора

Выступления с докладами:

09.10 – 09.15 В.В. Дрожжин, заместитель генерального конструктора по АСУ и связи ВС РФ
«Ключевые технологии, необходимые для создания отечественных перспектив-
ных систем и средств связи»

09.15 – 09.20 А.Е. Федоров, и.о. заместителя генерального директора по научной деятельно-
сти АО «Концерн «Созвездие»
«Средства радиосвязи 6-го поколения, основные направления разработки, про-
блемы, пути решения»

09.20 – 09.25 А.В. Комяков, генеральный директор АО «Научно-производственное предприя-
тие «Полет»
«Направления развития авиационной радиосвязи»

09.25 – 09.30 Ю.Л. Николашин, генеральный директор ПАО «Информационные телекоммуни-
кационные технологии»
«Новые направления создания перспективных радиосетей специального назна-
чения, подверженных воздействию случайных и преднамеренных помех»

ЗАЛ «СЕВАСТОПОЛЬ»
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09.30 – 09.35 В.А. Малюков, генеральный директор АО «НПО Ангстрем»
«Состояние и перспективы развития комплекса средств радиосвязи 6-го поко-
ления Р-187 Ангстрем»

09.35 – 09.40 В.А. Дворянчиков, начальник научно-технического центра АО «ОНИИП»
«Построение систем и средств декаметровой связи 6-го поколения в интересах 
Военно-Морского флота»

09.40 – 09.45 А.С. Батурин, начальник КТЦ — главный конструктор АО «СРЗ»
«Создание средств радиосвязи специального назначения и их интеграция с су-
ществующими средствами АСУ»

09.45 – 09.50 А.А. Водяных, заместитель генерального директора АО «Руспром»
«Комплекс «СТИЛЕТ»: устойчивая связь при 100% блокировании спектра ра-
бочих частот»

09.50 – 09.55 Р.Л. Смелянский, заведующий кафедрой Автоматизации систем вычислительных 
комплексов факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова
«Концептуальные вопросы построения информационно-управляющей инфра-
структуры для АСУ и Связи ВС РФ на основе современных ИКТ технологий»

09.55 – 10.00 Ю.Б. Миронов, декан факультета «Сети и системы связи» МТУСИ
«Моделирование гидросферных оптических линий связи»

10.00 – 10.05 А.С. Кравцов, заместитель генерального директора, главный конструктор 
АО «НИИМЭ»
«Обеспеченность и перспективы разработки ЭКБ в Российской Федерации для 
создания радиосредств 6-го и последующих поколений»

10.05 – 10.10 П.П. Куцько, генеральный директор АО НИИЭТ
«Практическая стратегия, задачи интеграции и пути развития электронной 
отрас ли с учетом требований к созданию перспективных систем связи»

10.10 – 10.15 С.П. Добрин, старший вице-президент — директор Департамента финансового 
оздоровления ПАО «Промсвязьбанк»
«Повышение финансовой устойчивости предприятий радиоэлектронной про-
мышленности»

10.15 – 10.20 М.О. Жегулин, ведущий инженер НИУ МИЭТ
«Пути создания перспективных конвергентных платформ радиосвязи»

10.20 – 10.25 А.Д. Семилетов, генеральный директор АО НПЦ «ЭЛВИС»
«Отечественная ЭКБ для построения перспективных систем связи»

10.25 – 11.00 Дискуссия по итогам представленных докладов
 � Основные проблемы создания средств радиосвязи 6-го поколения
 � Аппаратно-программная платформа для создания средств связи нового поко-

ления
 � Широкополосные системы беспроводной связи нового поколения

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 11.35 И.К. Корепанов, коммерческий директор АО «Ангстрем», 
М.П. Гафаров, директор проектно-технологического комплекса АО «Ангстрем»
«Перспективные СВЧ-компоненты для систем связи на ультратонком КНС (крем-
ний-на-сапфире) производства АО «Ангстрем»

11.35 – 11.40 Ю.О. Мякочин, исполнительный директор АО «ПКК Миландр»
«Интегральные микросхемы и технические решения АО «ПКК Миландр» для 
систем связи»
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11.40 – 11.45 А.А. Ковалев, генеральный директор АО «ЗНТЦ»
«Базовая технология СВЧ изделий на основе GaNSi для перспективных систем 
связи»

11.45 – 11.50 Н.А. Усачев, к.т.н., директор Дизайн-центра Консорциума НИЯУ МИФИ — ЭНПО 
СПЭЛС
«Отечественная ЭКБ твердотельной СВЧ электроники классов «систе-
ма-на-кристалле» и «система в корпусе» для перспективных систем и средств 
связи: текущее состояние и проблемные вопросы»

11.50 – 11.55 С.П. Кулик, профессор, научный руководитель центра квантовых технологий 
МГУ
«Квантовые технологии: состояние и перспективы»

11.55 – 12.00 Д.В. Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ «Технологии 
беспровод ной связи и интернета вещей»
«Отечественное оборудование 5G — драйвер радиоэлектронной промышлен-
ности»

12.00 – 12.05 И.И. Фефилов, советник генерального директора АО «НИИЭТ»
«Программа «Связь» как пример продвижения технологии сквозного проекти-
рования электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры»

12.05 – 12.10 Л.Н. Кессаринский, к.т.н., заместитель директора Аттестационно-испытательно-
го центра НИЯУ МИФИ
«Опыт решения задач верификации на разных этапах разработки и применения 
электроники для систем и средств связи»

12.10 – 12.15 Дискуссия

12.15 – 12.45 Мозговой штурм (вопросы на основе представленных докладов)

12.45 – 12.55 Анкетирование
 � Основные проблемы создания средств радиосвязи 6-го поколения
 � Основные проблемные вопросы импортозамещения средств радиосвязи 6-го 

поколения и предложения по мерам поддержки внедрения российской ЭКБ 
в образцы ВВСТ

12.55 – 13.00 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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30.05.2021

09:00 – 13:00
ЗАЛ «КАЛАМИТА»

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. СЕКЦИЯ 
«ТЕХНОЛОГИИ РОБОТОТЕХНИКИ. НАЗЕМНАЯ РОБОТОТЕХНИКА. 
ИМИТАЦИОННО-МОДЕЛИРУЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ»

Модератор: В.Х. Пшихопов, директор НИИ робототехники и процессов управления 
Южного федерального университета, председатель Экспертного со-
вета Национального центра развития технологий и базовых элементов 
робототехники

Президиум: О.В. Ена, главный научный сотрудник, руководитель проектного офиса 
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)

А.Ф. Кононов, заместитель руководителя Национального центра раз-
вития технологий и базовых элементов робототехники Фонда пер-
спективных исследований

А.В. Заблоцкий, заместитель руководителя направления информаци-
онных исследований — руководитель Центра перспективной электро-
ники Фонд перспективных исследований

С.П. Добрин, старший вице-президент – директор Департамента фи-
нансового оздоровления ПАО «Промсвязьбанк»

09.00 – 09.10 Установочное слово модератора

Выступления с докладами:

09.10 – 09.25 О.Г. Власов, главный конструктор АО «Санкт-Петербургское морское бюро 
машиностроения «МАЛАХИТ»
«Вопросы создания и проведения испытаний морских РТК промышленного 
назначения с использованием цифровых технологий и имитационного модели-
рования»

09.25 – 09.40 Е.А. Дудоров, исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника»
«Сдерживающие факторы развития перспективных РТК гражданского, военного, 
специального назначения и пути их решения»

09.40 – 09.55 Д.А. Кузнецов, технический директор АО НПЦ «ЭЛВИС»
«Доверенная платформа от АО НПЦ «ЭЛВИС» для высокопроизводительных 
робототехнических систем обработки данных с искусственным интеллектом»

09.55 – 10.10 М.Ю. Медведев, заместитель директора Научно-исследовательского института 
робототехники и процессов управления федерального государственного авто-
номного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Южный федеральный университет»



8

«Исследования в обеспечении создания систем интеллектуального управления 
групповым применением робототехнических комплексов воздушного, наземного 
и надводного базирования тактического назначения»

10.10 – 10.25 Н.А. Бочаров, начальник отдела ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
«Перспективные решения на базе микропроцессоров Эльбрус для решения 
задач робототехники»

10.25 – 10.45 Р.В. Мещеряков, директор центра интеллектуальных робототехнических систем 
ИПУ РАН, д.т.н., профессор
«Перспективные направления развития РТК, отрабатываемые на физическом 
и виртуальных полигонах»

10.45 – 11.00 А.Б. Суров, заместитель директора по морским технологиям ООО НПП «НТТ»
«Направления развития технологий связи и управления робототехническими 
комплексами. Возможности комплексного обнаружения и подавления БпЛА»

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 11.40 А.М. Федулин, директор Центра разработки ПО АО «КТ-Беспилотные Системы» 
(Группа «Кронштадт»)
«Технологии создания виртуального полигона для сценарного моделирования 
и оценки эффективности применения межвидовых подразделений РТК ВН»

11.40 – 11.50 А.В. Черников, заместитель начальника отделения разработки СБИС ЗАО НТЦ 
«Модуль»
«Разработка энергоэффективной СнК для автономных робототехнических ком-
плексов»

11.50 – 12.00 В.П. Носков, к.т.н. Московский государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, НИИ Специального машиностроения, зав. сектором, кафедра СМ-7 
«Робототехнические системы и мехатроника», доцент
«Опыт разработки, основные проблемы и перспективы развития РТК специаль-
ного назначения»

12.00 – 12.10 Дискуссия по итогам представленных докладов
Выступления с информационными сообщениями:

12.10 – 12.19 С.А. Синютин, Институт радиотехнических систем и управления ЮФУ
«Система формирования навигационно-информационного поля БПЛА на отече-
ственной элементной базе на основе MEMS-зеркал»

12.19 – 12.28 А.А. Якушев, директор по научной работе АО «Государственный научно-иссле-
довательский навигационно-гидрографический институт»
«Навигационно-гидрографическое обеспечение морских робототехнических 
комплексов (НГО МРТК)»

12.28 – 12.37 Ю.В. Юханов, заведующий кафедрой АиРПУ ИРТСУ ЮФУ
«Бортовые сверхширокополосные антенны средств РЭБ, радиосвязи и локации 
БПЛА с высокой скрытностью»

12.37 – 12.46 С.М. Соколов, главный научный сотрудник ИПМ им. М.В. Келдыша РАН
«Организация разработки и требования к программно-аппаратному обеспече-
нию систем технического зрения в составе РТК»

12.46 – 12.55 И.И. Маркович, директор — главный конструктор Научно-конструкторского 
бюро Южного федерального университета
«Многолучевые эхолоты морских робототехнических комплексов для монито-
ринга подводной обстановки»

12.55 – 13.00 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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Модератор: В.В. Воронов, директор Центра перспективных исследований  
Группа «Кронштадт»

Президиум: С.Е. Икрянников, заместитель директора Департамента бюджетного 
планирования, государственных программ и национальных проектов 
Минэкономразвития России

 С.В. Литвинов, начальник отдела гособоронзаказа и военно-техниче-
ского сотрудничества Департамента радиоэлектронной промышлен-
ности Минпромторг

С.П. Добрин, старший вице-президент — директор Департамента фи-
нансового оздоровления ПАО «Промсвязьбанк»

09.00 – 09.10 Установочное слово модератора

09.10 – 09.30 Установочные выступления членов Президиума секции

Выступления с докладами:

09.30 – 09.45 В.В. Воронов, директор Центра перспективных исследований компании  
«Кронштадт»
«Рынок БАС. Состояние и перспективы»

09.45 – 09.58 В.П. Кутахов, директор проектного комплекса «Роботизированные авиаци-
онные системы» ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт 
им. Н.Е. Жуковского»
«Научно-технические пути интеллектуализации авиационных систем будущего 
поколения»

09:58 – 10:11 П.В. Булат, главный научный сотрудник БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
«Требования к бортовому оборудованию перспективных транспортных БВС 
с распределённой силовой установкой и новой аэродинамикой»

10:11 – 10:24 Н.А. Шушпанов, начальник отдела АО «Раменское приборостроительное кон-
структорское бюро»
«Групповые действия БЛА: требования к системам навигации и управления и связи»

10:24 – 10:37 Д.М. Дрягин, генеральный директор АО «КТ-Беспилотные Системы» (Группа 
«Кронштадт»)
«Пути повышения автономности крупноразмерных беспилотных авиационных 
систем двойного назначения»

30.05.2021

09:00 – 13:00
ЗАЛ «БАЛАКЛАВА»

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ.  
СЕКЦИЯ «БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ»
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10:37 – 10:49 А.Г. Лощилов, проректор по научной работе и инновациям Томского государ-
ственного университета систем управления и радиоэлектроники 
«Опыт ТУСУР в рамках создания Опытного района применения беспилотных 
авиационных средств в Томской области»

10:49 – 11:00 А.А. Михеев, директор бизнес-дивизиона по обследованию и мониторингу 
ООО «Аэромакс» 
«Интеллектуальный программно-аппаратный комплекс мониторинга протяжен-
ных объектов промышленности и транспортной инфраструктуры с применением 
БАС»

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

11.30 – 11.45 Э.В. Лиманский, к.т.н., директор Департамента ООО «Специальное Конструктор-
ское Бюро Электронного Приборостроения» 
«Универсальная вычислительная платформа для наземных пунктов управления 
БЛА»

11.45 – 11.59 С.А. Грибов, генеральный директор ООО «ПЛАЗ» 
«Проблемные вопросы создания перспективных комплексов с микро БЛА»

11.59 – 12.13 С.А. Балахонова, научный сотрудник, к.т.н. ПФ «АО НТЦ «Атлас» 
«Особенности аппаратно-программных средств защиты информации для РТК 
воздушного базирования»

12.13 – 12.27 А.Ю. Кондрашина, коммерческий директор, ООО «Интегрированные 
Электронно- Оптические Системы» 
«Информационные каналы для робототехнических комплексов с минимальными 
задержками»

12.27 – 12.41 И.Г. Сохин, советник заместителя генерального директора по цифровой транс-
формации АО «Центральный научно-исследовательский институт машино-
строения»
«Перспективы использования технологий искусственного интеллекта в косми-
ческой деятельности»

12.41 – 12.55 Д.В. Шевелев, генеральный конструктор АО «ОКБ «Аэрокосмические системы» 
«Применение отечественных программно-аппаратных комплексов для верифи-
кации встроенного программного обеспечения автономных робототехнических 
систем и беспилотных аппаратов»

12.55 – 13.00 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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30.05.2021

09:00 – 13:00
ЗАЛ «ХЕРСОНЕС»

Модератор: И.О. Королев, советник управляющего директора АО «КБ приборо-
строения им. Шипунова»

09.00 – 09.05 Установочное слово модератора

Выступления с докладами:

09.05 – 09.17 А.С. Проценюк, начальник научно-технического отделения робототехнических 
систем морского базирования ФГАНУ «Центральный научно-исследовательский 
и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернети-
ки» (ЦНИИ РТК)
«Технологии создания комплекса средств обследования донной обстановки 
в мелководных районах»

09.17 – 09.29 А.В. Зуев, заведующий лабораторией интеллектуальных информационных си-
стем для морских роботов Института проблем морских технологий Дальнево-
сточного отделения Российской академии наук (ИПМТ ДВО РАН)
«Разработка новых универсальных информационно-коммуникационных и управ-
ляющих систем интеллектуальных морских робототехнических комплексов 
на основе перспективных гидроакустических станций освещения подводной 
обстановки»

09.29 – 09.40 Р.В. Соколов, заместитель главного конструктора АО «Центральное конструк-
торское бюро морской техники «Рубин» («ЦКБ МТ «Рубин»)
«Автономный необитаемый подводный аппарат сверхглубокого погружения 
«Витязь»

09.40 – 09.50 Дискуссия по теме «Вопросы создания и применения автономных необитае-
мых подводных аппаратов»

Выступления с докладами:

09.50 – 09.57 Д.В. Войтов, руководитель группы развития робототехники АО «ТЕТИС-ПРО»
«Разработка конструкторско-технологических решений и создание опытного 
образца рабочего телеуправляемого подводного аппарата»

09.57 – 10.03 А.А. Кабанов, заведующий кафедрой «Информатика и управление в технических 
системах», ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
«Разработка ТНПА класса мини с «V» компоновкой движителей и подводным 
модулем стереозрения»

10.03 – 10.10 Дискуссия по теме «Вопросы создания и применения телеуправляемых  
необитаемых подводных аппаратов»

Выступления с докладами:

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.  
СЕКЦИЯ «МОРСКИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ»
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10.10 – 10.18 Б.П. Питерский, заместитель начальника Центра информационно-управляю-
щих средств Научно-производственного комплекса робототехнических систем 
специального назначения АО «НПП «Авиационная и морская электроника» 
(«АМЭ»),
«Технологический задел АО «НПП АМЭ» в части создания безэкипажных 
средств»

10.18 – 10.25 А.П. Орлов, заместитель директора дивизиона по техническому развитию диви-
зиона «Морские системы», компании Sitronics KT
«Проблемы организации дистанционного управления безэкипажными кораб-
лями»

10.25 – 10.35 Дискуссия по теме «Вопросы создания и применения безэкипажных  
кораблей»

Выступления с докладами:

10.35 – 10.42 А.Е. Малашенко, главный конструктор Специального конструкторского бюро си-
стем автоматизации морской техники Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (СКБ САМИ ДВО РАН)
«Освещение подводной обстановки в пришельфовых районах на основе приме-
нения перспективных быстро развертываемых автономных гидроакустических 
комплексов»

10.42 – 10.49 В.Ф. Филаретов, директор департамента автоматики и робототехники Инсти-
тута проблем морских технологий Дальневосточного отделения Российской 
академии наук (ИПМТ ДВО РАН)
«Разработка новых универсальных информационно-коммуникационных и управ-
ляющих систем интеллектуальных морских робототехнических комплексов 
на основе перспективных гидроакустических станций освещения подводной 
обстановки»

10.49 – 10.55 В.Ф. Емельяненко, старший научный сотрудник лаборатории теоретических 
прикладных проблем гидроакустического мониторинга Санкт-Петербургского 
представительства СКБ САМИ ДВО РАН
«Автономная радиогидроакустическая система освещения подводной обста-
новки»

10.55 – 11.00 Дискуссия по теме «Вопросы освещения подводной обстановки с использо-
ванием робототехнических комплексов»

11.00 – 11.30 Кофе-брейк

Выступления с докладами:

11.30 – 11.36 А.В. Субботин, заместитель генерального директора по науке — директор 
НТЦ — главный конструктор ПАО «Пермская научно-производственная прибо-
ростроительная компания» («ПНППК»)
«Современное состояние и перспективы развития элементной базы и навигаци-
онных систем разработки ПАО «ПНППК» для использования в морских и назем-
ных робототехнических комплексах»

11.36 – 11.43 В.Т. Минлигареев, заместитель директора по научной работе Института при-
кладной геофизики имени академика Е.К. Федорова (ИПГ)
«Геофизическое обеспечение перспективных автономных навигационных си-
стем»

11.43 – 11.50 Е.М. Красинский, директор регионального направления АО «Морские навигаци-
онные системы»
«Концепция навигационного обеспечения и управления группой подводных 
роботов»



.........................................
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11.50 – 11.55 Дискуссия по теме «Вопросы навигационного обеспечения робототехниче-
ских комплексов»

Выступления с докладами:

11.55 – 11.02 И.В. Кузнецов, заместитель начальника КБ-7, Акционерное общество «Нацио-
нальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова»
«Создание тяжёлого БпЛА вертолетного типа корабельного базирования в обе-
спечение решения широкой номенклатуры военных и гражданских задач»

11.02 – 12.08 О.В. Бугаенко, заместитель генерального директора по развитию ООО «ПЛАЗ»
«Расширение оперативно-технических возможностей морских робототехниче-
ских систем с применением БпЛА»

12.08 – 12.15 Дискуссия по теме «Вопросы комплексного применения разносредных робо-
тотехнических комплексов как способа кратного повышения их эффективно-
сти применения»

Выступления с докладами:

12.15 – 12.25 В.М. Рулевский, ректор Томского государственного университета систем 
управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
«Системы электропитания телеуправляемых подводных робототехнических 
комплексов»

12.25 – 12.35 Н.А. Попов, начальник конструкторского бюро НТЦ АО «Верхнеуфалейский 
завод «Уралэлемент»
«Разработка и изготовление литий-ионных аккумуляторов и батарей на их осно-
ве, систем контроля и управления, зарядных устройств»

12.35 – 12.45 Дискуссия по теме «Вопросы энергообеспечения морских робототехниче-
ских комплексов»

12.45 – 12.55 Мозговой штурм  
 � Барьеры развития морских робототехнических комплексов; 
 � Направления развития морских робототехнических комплексов в целях ре-

шения различных задач освоения Мирового океана на период до 2025 года.

12.55 – 13.00 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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30.05.2021

09:00 – 11:00

МАЛЫЙ ЗАЛ  
(2 ЭТАЖ)

Модератор: Е.А. Белянко, директор Физтех школы радиотехники и компьютерных 
технологий (ФРКТ) МФТИ

 А.Г. Егоров, руководитель проектного офиса «Электроника и Микро-
электроника» АО «РАСУ»

Президиум: А.Б. Бутко, генеральный директор АО «Русатом Автоматизированные 
системы управления»

 А.А. Щербинин, начальник отдела научно-технического развития Де-
партамента радиоэлектронной промышленности Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации

09.00 – 09.10 Установочное слово модератора
Презентация блока «Системы управления» аналитического исследования 
АКРП «Регулируемые рынки электроники: сегменты потребителей и продук-
товый профиль закупок 2017–2020 гг.»

09.10 – 09.20 Установочные выступления членов Президиума сессии

Выступления с докладами:

09.20 – 09.30 Ю.Я. Хомич, Центр Компетенций «Системы Управления»
«Унификация технических требований с целью увеличения масштаба произ-
водства и сокращения выпускаемой номенклатуры. Подходы к формированию 
единого межотраслевого заказа»

09.30 – 09.50 Дискуссия по теме «Проблемы и решения при реализации сквозных проектов 
в сфере разработки и внедрения систем управления»
1. Обеспечение государственной поддержки российских производителей без 
потери конкурентоспособности решений в сравнении с лучшими мировыми 
аналогами. Новые возможности при реализации стратегии перехода на преиму-
щественное использование аппаратуры из реестра российской РЭП.
2. Роль государства:
 � ограничительные меры;
 � стимулирующие меры.

3. Роль якорного заказчика:
 � практика применения нормативной базы;
 � риски нарушения законодательства и возможные потери при отсутствии до-

статочной референтности предлагаемых решений;

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ»
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 � уязвимость срывов цепочек поставок;
 � выполнение требований нормативной базы (КИИ).

4. ПАК «Системы управления» как объединяющий фактор различных секторов 
народного хозяйства, обеспечивающий синергетический эффект для развития 
электроники.

Выступления с докладами:

09.50 – 10.00 А.Б. Бутко, генеральный директор АО РАСУ
«Риски применения оборудования, не имеющего опыта промышленной эксплу-
атации.  Вопросы наработки на отказ, референтности и сроков изготовления 
аппаратуры с применением отечественной элементной базы»

10.00 – 10.10 А.А. Титаренко, главный конструктор по микроэлектронике ФГУП  
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
«Проблемы при разработке аппаратуры и применении ЭКБ отечественного про-
изводства. Вопросы испытаний и сертификации по требованиям тех. политики 
каждого из отраслевых заказчиков»

10.10 – 10.20 А.Е. Давыдов, исполнительный директор ЗАО НТЦ «Модуль»
«Критическая важность вопросов масштаба производства ЭКБ. Вопросы форми-
рования консолидированного заказа через унификацию технических характери-
стик и согласование решений по всей цепочке производства от ЭКБ до аппара-
туры и систем»

10.20 – 10.30 Дискуссия «Проблемы и решения в реализации политики импортозамещения 
в продуктовом сегменте систем управления»
1. Кадровое обеспечение. Возможно ли скачкообразное развитие?
2. Возможности ОПК при реализации политики импортозамещения. Участие 
в создании и координации элементов долгосрочной технической политики госу-
дарства.
3. Импортозамещение через призму задач создания экспортоориентированных 
решений. Использование новых технологий при создании отечественного конку-
рентного АСУТП (предиктивная аналитика, машинное обучение и искусственный 
интеллект с обеспечением необходимой информационной и технологической 
безопасности начиная с этапа проектирования). Непосредственное участие 
заказчика (конечного пользователя и интегратора) в разработке продукции через 
формирование технических требований к системам.
4. Вопросы формирования сложной кооперации, как на уровне бизнес-моделей, 
на уровне согласованной системы разделения труда, так и на уровне обсужде-
ния риск-разделенных партнерств, которые будут обеспечивать долгосрочную 
«тягу» для развития импортозамещения.
5. Устранение барьеров вывода продукции, включенной в единый реестр рос-
сийской электронной продукции, на рынок РФ. Корректировка технических 
политик компаний с государственным участием — ключевых потребителей на 
регулируемых рынках в целях отмены аттестации оборудования, включенной 
в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878). 

Выступления с информационными сообщениями:

10.30 – 10.33 С.Е. Власов, директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
«Научно-техническая концепция создания отечественных доверенных интеллек-
туальных программно-аппаратных комплексов и систем управления для отрас-
лей промышленности РФ»

10.33 – 10.36 И.Ю. Блинов, заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИФТРИ»
«Малогабаритные прецизионные энергоэффективные квантовые стандарты ча-
стоты для робототехники, навигации, связи и управления»
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10.36 – 10.39 И.И. Фефилов, советник генерального директора АО «НИИЭТ»
«Развитие ЭКБ автоматизированных систем управления»

10.39 – 10.42 В.Д. Лебедев, заведующий кафедрой автоматического управления электро-
энергетическими системами Ивановского государственного энергетического 
университета им. В.И. Ленина
«Цифровые измерительные трансформаторы тока и напряжения для организа-
ции интеллектуального учета электроэнергии и цифровых подстанций».

10.42 – 10.45 И.И. Негодаев, исполнительный директор Ассоциации «Консорциум разра-
ботчиков и производителей средств, систем и комплексов измерений «Новая 
Электроника»,
С.Н. Есенин, руководитель направления по развитию КИА АО «НПФ «Диполь»
«Консорциум разработчиков и производителей как стратегия коммерциализа-
ции проектов перспективного отечественного измерительного оборудования»

10.45 – 10.48 Д.В. Евдокимов, директор по техническому развитию АО «ЭЛВИС-НеоТек»
«Системы управления транспортными потоками как шаг к цифровизации совре-
менных городов»

10.48 – 10.51 О.В. Каминский, начальник НИО-1 ФГУП «ВНИИФТРИ»
«Развитие отечественного парка средств измерений электрических и магнит-
ных, радиотехнических и радиоэлектронных величин»

10.51 – 10.54 О.В. Холодный, директор направления ООО «Специальное Конструкторское 
Бюро Электронного Приборостроения»
«Российские промышленные компьютеры высокой надежности для ответствен-
ных систем с длительным жизненным циклом в атомной энергетике, промышлен-
ности, на транспорте, экосистемах IoT/IIoT, системах специального назначения 
и безопасности»

10.54 – 10.57 А.С. Худеньких, директор Екатеринбургского НТЦ ФГУП «НПП «Гамма»
«Концепция построения комплексной системы безопасности информационной 
инфраструктуры промышленного предприятия, в том числе с учетом требований 
ФЗ 187»

10.57 – 11.00 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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30.05.2021

11:30 – 13:00

МАЛЫЙ ЗАЛ  
(2 ЭТАЖ)

Модератор: О.В. Жданеев, директор АНО «Консорциум «Аппаратно-программные 
комплексы и системы управления топливно-энергетического комплекса»

11.30 – 11.40 Установочное слово модератора

Выступления с информационными сообщениями:

11.40 – 11.45 В.Н. Родионов, начальник Департамента воздушных линий ПАО «ФСК ЕЭС»
«Вопросы импортозамещения в ПАК Россетей»

11.45 – 11.50 Е.В. Шмаков, заместитель главного конструктора ПАО «Микрон»
«Изделия ПАО «Микрон» для применения в ТЭК»

11.50 – 11.55 А.В. Брыкин, генеральный директор АО ЦНИИ «Электроника»
«Единая платформа аппаратных и программных протоколов на уровне полевых 
устройств, автономных технологических систем и систем SCADA для унифика-
ции разработок АСУ ТП российской электронной промышленностью»

11.55 – 12.00 В.С. Захарченко, начальник управления инновационно-технического развития 
АО «Концерн «Вега»,
Н.В. Сивой, руководитель Центра технологий беспилотных авиационных систем, 
Дирекция инновационного развития ООО «Газпромнефть-ЦР»
«Комплексная система мониторинга объектов ТЭК»

12.00 – 12.04 М.В. Щербаков, заведующий кафедрой «Системы автоматизированного проек-
тирования и поискового конструирования» ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный технический университет»
«Особенности архитектуризации и реализации интеллектуальных систем»

12.04 – 12.08 С.Е. Власов, директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
«Доверенная интеллектуальная аппаратно-программная платформа для систем 
управления объектами ТЭК»

12.08 – 12.12 Н.И. Наумович, директор дивизиона «Электродвижение» ООО НТЦ «Приводная 
техника»
«Современные системы тягового электропривода и систем накопления для 
электротранспорта. Тенденции рынка, опыт российских компаний»

12.12 – 12.16 А.А. Жилин, советник генерального директора АО «Чебоксарский электроаппа-
ратный завод»
«Применение силовых модулей в энергетике»

12.16 – 12.20 А.Э. Мохнаткин, заместитель генерального директора по развитию ЗАО «НТЦ 
Модуль»
«Решения для ТЭК на базе отечественной ЭКБ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСОМ»
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12.20 – 12.24 А.О. Мартынов, эксперт АКРП
«Российская ЭКБ в приборах учета ресурсов»

12.24 – 12.28 В.Г. Стахин, генеральный директор ООО «ИДМ-ПЛЮС»
«Миниатюрный 3х-осевой датчик магнитного поля как средство защиты от ван-
дализма для интеллектуальных счетчиков электроэнергии»

12.28 – 12.32 О.В. Кривошеев, заместитель директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
«Система полного жизненного цикла «Цифровое предприятие»

12.32 – 12.36 П.А. Верник, директор АНО «Институт стратегий развития»
«Программно-управляемые сетевые устройства на базе технологии Big Data — 
как приоритетное направление развития систем управления»

12.36 – 12.40 П.В. Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»
«Цифровые системы мониторинга трубопроводов, кабелей и нефтегазовых сква-
жин»

12.40 – 12.44 Н.А. Усачев, к.т.н., директор Дизайн-центра Консорциума НИЯУ МИФИ — ЭНПО 
СПЭЛС
«Перспективные методы и средства цифровой маркировки труб и элементов 
нефте- и газопроводов»

12.44 – 12.48 А.В. Глухов, начальник отделения интегрированных систем управления техноло-
гическими процессами ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
«Управляющие вычислительные комплексы на базе отечественных микропро-
цессоров для АСУ ТП»

12.48 – 12.52 С.А. Галинович, технический директор, АО завод «Атлант»
«Импортозамещение изделий для АСУ ТП. Радиочастотные и клеммные соеди-
нители отечественного производства»

12.52 – 12.56 Ю.Б. Миронов, декан факультета «Сети и системы связи» МТУСИ
«Искусственный интеллект в системах управления климатом»

12.56 – 13.00 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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Модераторы: Я.А. Алейник, генеральный директор ООО «Омега»  
«Импортозамещение в отечественной образовательной робототехнике»

О.А. Литвинова, заместитель генерального директора ООО «Производ-
ственная компания Аквариус»

13.30 – 13.40 Установочное слово модераторов
Презентация блока «Образование» аналитического исследования АКРП «Регу-
лируемые рынки электроники: сегменты потребителей и продуктовый профиль 
закупок 2017–2020 гг.»

13.40 – 13.45 С.С. Легостаева, генеральный директор АНО ВТ
«Нацпроект образование как драйвер закупок СВТ»

13.45 – 13.50 И.Н. Безверхов, руководитель направления робототехники НКО Консорциум Ро-
бототехники и Систем Интеллектуального Управления
«Технологии Интернета вещей как предмет в образовании»

13.50 – 13.55 М.М. Киселев, генеральный директор ООО «КиберТех»
«Программно-аппаратное решение ТРИК для изучения мобильной робототехники»

13.55 – 14.05 А.В. Брыкин, генеральный директор АО ЦНИИ «Электроника»
«Кадровое обеспечение производственных предприятий как драйвер развития 
цифровой экономики (реальный сектор). На примере отрасли радиоэлектронной 
промышленности»

14.05 – 14.15 П.А. Фролов, основатель АО «РОББО»
«Как подготовить инженеров-инноваторов будущего в сфере робототехники»

14.15 – 14.20 А.В. Фещенко, заведующий лабораторией компьютерных средств обучения ТГУ, 
А.С. Кочуров, управляющий партнер ГК Союзинфотех
«Организация современной и безопасной цифровой образовательной среды 
в условиях гибридного обучения»

14.20 – 14.25 М.Н. Скопин, разработчик ООО «Проф-ИТ»
«Эффективное использование виртуальной и дополненной реальности в образо-
вании»

14.25 – 14.35 А.А. Кобак, руководитель направления разработки проектов ООО «Омега»
«Российский одноплатный компьютер с нейросопроцессором как универсаль-
ная платформа для образования и инфраструктуры»

14.35 – 14.45 З.К. Кондрашов, генеральный директор АО «НИИМА «Прогресс»
«Проблемы внедрения отечественной ЭКБ на этапах подготовки инженерных 
кадров»

14.45 – 15.00 Заключительное слово модераторов о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия

30.05.2021

13:30 – 15:00
ЗАЛ «СЕВАСТОПОЛЬ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА И ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ» 
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Модератор: В.В. Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли  
Российской Федерации

15.30-15.35 Установочное слово модератора

Приветственные выступления:

15.35 – 15.45 Ю.И. Борисов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

15.45 – 15.55 Д.Н. Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Феде-
рации (ВКС)

15.55 – 16.00 М.В. Развожаев, губернатор г. Севастополя

16.00 – 16.05 В.В. Шапша, губернатор Калужской области (ВКС)

16.05 – 16.10 М.В. Осыко, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Феде-
рации

16.10 – 16.15 А.П. Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии

16.15 – 16.20 П.Ю. Сорокин, заместитель Министра энергетики Российской Федерации (ВКС)

16.20 – 16.50 Дискуссия по теме «Сквозные проекты электронной промышленности»
 � Сквозные проекты электронной промышленности: текущий статус формиро-

вания, финансовая поддержка кооперации в рамках сквозных проектов
 � Меры государственной промышленной политики в интересах электронной 

промышленности
 � Архитектура и экосистема сквозных проектов
 � Успешный опыт формирования и реализации сквозных проектов: альянсы, 

консорциумы

Импульсные доклады членов Президиума пленарного заседания:

16.50 – 16.55 А.В. Галицкий, сопредседатель Общественного экспертного совета при Пре-
зидиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности (ВКС)
«Подход к созданию глобально конкурентоспособных программно-аппаратных 
решений на базе российской микро- и радиоэлектроники»

16.55 – 17.00 Н.В. Попова, общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологич-
ных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора компании 
«Иннопрактика»
«Участие российских быстрорастущих технологических компаний в создании 
российских решений в сфере ИИ»

30.05.2021

15:30 – 17:30

КОНГРЕСС-ХОЛЛ  
Г. СЕВАСТОПОЛЯ  
(ДК РЫБАКОВ)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА СУВЕРЕННОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»
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17.00 – 17.05 В.Ю. Бровко, директор по особым поручениям Госкорпорации Ростех
«Участие ГК «Ростех» в развитии 5G в России»

17.05 – 17.10  Прямое включение пленарного заседания «Электронная промышленность 
как технологическая основа суверенного и инновационного развития»  
в г. Обнинск

Информационные сообщения экспертов первого ряда:

17.10 – 17.14 В.Д. Нечаев, ректор Севастопольского государственного университета 

17.14 – 17.18 А.Е. Семенов, председатель правления ГК Геоскан

17.18 – 17.22 И.А. Милашевский, генеральный директор АО «ГЛОНАСС»

17.22 – 17.24 Д.В. Батаков, директор Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомо-
бильных электронных приборов и телематики»

17.24 – 17.30 Заключительное слово модератора
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Модератор: Е.А. Белянко, директор Физтех школы радиотехники и компьютерных 
технологий (ФРКТ) МФТИ

Президиум: Ю.И. Борисов, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации

 В.В. Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации

Ю.В. Плясунов, и. о. директора Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации

 Р.С. Тихонов, директор Департамента стратегического развития 
и инно ваций Минэкономразвития РФ

М.С. Вакштейн, заместитель генерального директора — руководитель 
направления информационных исследований Фонда перспективных 
исследований

М.В. Осыко, член коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации

10.00 – 10.05 Установочное слово модератора

10.05 – 10.15 Установочные слова членов Президиума сессии

Выступления с докладами

10.15 – 10.25 Р.С. Тихонов, директор Департамента стратегического развития и инноваций 
Минэкономразвития РФ
Федеральный проект «Искусственный интеллект»

10.25 – 10.34 Т.С. Дадашева, ответственный секретарь Общественного экспертного совета 
при Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, исполь-
зованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности
«Направления разработок и развития решений для ИИ в рамках сквозных проек-
тов электронной промышленности»

10.34 – 10.43 А.В. Одиноков, руководитель департамента по управлению интеллектуальной 
собственностью Иннопрактика
«Перспективы рынка аппаратных решений для ИИ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
Специализированная сессия организуется совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика»

31.05.2021

10:00 – 13:30

ЗАЛ «СЕВАСТОПОЛЬ»
(для участников с пакетами «Стандарт» 
и «Стандарт+»)

ЗАЛ «ХЕРСОНЕС»
(для участников с пакетами «Базовый»)



.........................................
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10.43 – 10.52 А.П. Сидорюк, директор по развитию АНО «Цифровая экономика»

10.52 – 11.01 А.В. Сапронов, управляющий директор Лаборатории новых технологических 
решений Сбер, 
Р.В. Шнырев, руководитель направления Лаборатория новых технологических 
решений Сбер
«AI driven infrastructure — новые возможности»

11.01 – 11.10 А.П. Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии
«Развитие стандартизации в области искусственного интеллекта»

Выступления с докладами

11.10 – 11.17 А.Э. Мохнаткин, заместитель генерального директора по развитию ЗАО «НТЦ 
Модуль»
«Отечественная нейросетевая платформа NeuroMatrix — основа для доверен-
ных систем с ИИ»

11.17 – 11.24 Д.А. Кузнецов, технический директор АО НПЦ «ЭЛВИС»
«50-ядерная гетерогенная система на кристалле RoboDeus для встраиваемых 
систем и робототехники с искусственным интеллектом»

11.24 – 11.30 П.Н. Осипенко, заместитель технического директора по микропроцессорам, IVA 
Technologies
«Семейство российских тензорных процессоров»

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

Выступления с докладами

12.00 – 12.08 О.Е. Калашев, руководитель группы машинного обучения ООО «Т8 Сенсор»
«Распределенные оптоволоконные сенсоры с применением машинного обучения»

12.08 – 12.16 В.В. Матросов, руководитель отдела специального программного обеспечения 
ООО «ПЛАЗ», к.т.н.
«Опыт создания технических систем с элементами ИИ для решения сложных 
информационных задач»

12.16 – 12.24 А.А. Цессарский, генеральный директор IVA Cognitive
«Практический опыт построения ПАК на базе российских тензорных процессоров»

12.24 – 12.32 А.М. Федулин, директор Центра разработки ПО АО «КТ-Беспилотные Системы» 
(Группа «Кронштадт»)
«Применение технологий искусственного интеллекта при диверсификации 
крупноразмерных беспилотных авиационных систем для решения задач народ-
ного хозяйства»

12.32 – 12.40 М.Г. Городничев, декан факультета ИТ, заведующий кафедры математической ки-
бернетики и информационных технологий, руководитель центра ИИ МТУСИ (ВКС)
«Система интеллектуального контроля потоковых данных»

12.40 – 12.48 А.В. Фещенко, заведующий лабораторией компьютерных средств обучения ТГУ (ВКС)
«Большие данные и искусственный интеллект на страже психологической безо-
пасности общества и личности»

12.48 – 12.56 А.С. Лиханов, генеральный директор Ассоциации «Национальные чемпионы
«Инструменты GR поддержки быстрорастущих технологических компаний, за-
нимающихся разработками в сфере ИИ»

12.56 – 13.04 С.Г. Елизаров, генеральный директор ООО «ЦИФ МГУ имени М.В. Ломоносова»
«Искусственный интеллект в научных исследованиях в МГУ имени М.В.Ломоно-
сова, быстрый старт»
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13.04 – 13.25 Дискуссия по вопросам:
 � Методология развития систем искусственного интеллекта в России. Научная 

школа. Баланс между собственными разработками и заимствованием сторон-
них решений.

 � Масштабирование рынка. Для аппаратных решений тиражи — вопрос жизни 
и смерти. Искусственный интеллект и рыночная экономика с практической 
точки зрения.

 � Опасности искусственного интеллекта. Мифы и реальность.
 � Искусственный интеллект в 2050 году. К чему мы стремимся, чего стараемся 

избежать?

13.25 – 13.30 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия 



.........................................
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31.05.2021

10:00 – 13:30

ЗАЛ «БАЛАКЛАВА»
(для участников с пакетами «Стандарт» 
и «Стандарт+»)

ЗАЛ «КАЛАМИТА»
(для участников с пакетами «Базовый»)

ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО РОБОТОТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ 
И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ВОПРОСУ 
СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ 
И СРЕДСТВ СВЯЗИ

Модератор: А.Ф. Кононов, заместитель руководителя Национального центра раз-
вития технологий и базовых элементов робототехники Фонда пер-
спективных исследований

Президиум: Ю.И. Борисов, заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации

 М.В. Осыко, член коллегии Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации

 В.В. Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации

Ю.В. Плясунов, и. о. директора Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации

А.В. Галицкий, сопредседатель Общественного экспертного совета при 
Президиуме Правительственной комиссии по цифровому развитию, 
исполь зованию информационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (ВКС)

А.Н. Клепач, главный экономист ВЭБ РФ

10.00 – 10.10 Установочное слово модератора

10.10 – 10.20 Установочные слова членов Президиума заседания

10.20 – 10.35 В.Х. Пшихопов, директор НИИ робототехники и процессов управления Южного 
федерального университета, председатель Экспертного совета Национального 
центра развития технологий и базовых элементов робототехники
«Современное состояние и проблемы развития технологий РТК в Российской 
Федерации»

10.35 – 10.50 И.О. Королев, советник управляющего директора АО «КБ приборостроения 
им. Шипунова»
«Развитие морской робототехники как обязательное условие освоения мирового 
океана»
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10.50 – 11.05 В.В. Воронов, директор Центра перспективных исследований Группа «Крон-
штадт»
«Основные выводы и предложения секции «Беспилотные летательные аппараты» 
в рамках Оборонно-промышленной конференции»

11.05 – 11.20 А.Ф. Кононов, заместитель руководителя Национального центра развития техно-
логий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований
«Опыт разработки перспективных РТК»

11.20 – 11.30 Дискуссия по итогам представленных докладов

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 12.15 А.А. Степанов, генеральный директор АО «Вигстар», главный конструктор систе-
мы связи Вооруженных Сил Российской Федерации
«Основные выводы и предложения Научно-практической конференции по вопро-
су создания отечественных перспективных систем и средств связи»

12.15 – 12.30 О.В. Ена, руководитель Проектного офиса ФИПС
«Поиск наилучших доступных технологий и раскрытие потенциала коммерциали-
зации российской продукции с использованием патентной аналитики»

12.30 – 12.45 Д.А. Лысогорский, заместитель генерального директора АО «Кронштадт»
«Развитие индустрии беспилотных систем как фактор формирования спроса на 
продукцию РЭ промышленности»

12.45 – 13.00 Э.В. Галажинский, ректор ТГУ (ВКС)
«Университет как драйвер развития сквозных технологий робототехники 
и связи»

13.00 – 13.20 Дискуссия по итогам представленных докладов

13.20 – 13.30 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия

 



АО «ГЛОНАСС» – НАДЁЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИТС И РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ

НАВИГАЦИОННЫХ ЗАДАЧ РЕГИОНА
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14:30 – 16:15
ЗАЛ «СЕВАСТОПОЛЬ»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ  
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»

Модератор: С.С. Легостаева, генеральный директор Автономной некоммерческой 
организации развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум  
«Вычислительная техника» (АНО «ВТ»)

 А.А. Серебряникова, заместитель генерального директора  
ООО «ЮэСэМ Менеджмент» (ВКС)

Президиум: В.В. Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Россий-
ской Федерации

Ю.В. Плясунов, и.о. директора Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации

А.А. Спорков, исполнительный директор по управлению Микроэлек-
тронными активами ВЭБ.РФ

 Н.Н. Шуткин, заместитель руководителя Департамента развития 
инфра структуры Банка ВТБ

 С.М. Авдеенко, руководитель Центра исследования, тестирования 
и апробации импортонезависимых решений Госкорпорации  
«Росатом»

А.В. Заблоцкий, заместитель руководителя направления информаци-
онных исследований — руководитель Центра перспективной электро-
ники Фонд перспективных исследований

А.С. Понькин, директор Департамента микроэлектронной промышлен-
ности Минцифры России (ВКС)

Эксперты 
первого ряда:

А. В. Матвеенко, директор департамента по координации реализации 
национальных проектов АО «ОПК», ГК «Ростех» 

 А.А. Шелобков, управляющий директор ООО «КНС ГРУПП» 

 В.В. Богданов, директор по развитию АО «БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС»

14.30 – 14.40 Установочное слово модераторов

Выступление с докладом:
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14.40 – 14.45 А.В. Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми активами АО «ГТЛК»
«Программа льготного лизинга как инструмент финансовой поддержки развития 
отечественной радиоэлектроники и вычислительной техники»

14.45 – 15.30 Дискуссия по теме «Сквозные проекты по направлению «Вычислительная 
техника»: тематики, якорные заказчики»

15.30 – 16.00 Дискуссия по теме «Поддержка и регулирование рынка отечественной ВТ»

Выступления с информационными сообщениями:

16.00 – 16.02 М.А. Балабанов, коммерческий директор НТЦ, 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти 
Проект»)
«Жизненный цикл вычислительной техники на российских процессорах» 

16.02 – 16.04 А.П. Сорокин, руководитель Специального конструкторского бюро ЗАО «НПФ 
«ДОЛОМАНТ»
«Отечественная вычислительная техника для отечественных применений»

16.04 – 16.06 Р.Р. Юсупов, старший вице-президент АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС»
«Российские центральные микроконтроллеры — фундамент обеспечения инфор-
мационной безопасности вычислительных систем»

16.06 – 16.08 А.В. Черников, заместитель начальника отделения разработки СБИС ЗАО НТЦ 
«Модуль»
«Платформа NeuroMatrix как основа для ускорителей массово-параллельных 
вычислений гетерогенных суперкомпьютеров»

16.08 – 16.10 О.В. Изумрудов, исполнительный директор Консорциум отечественных разра-
ботчиков СХД — РосСХД
«Отраслевая кооперация в разработке и производстве отечественных СХД»

16.10 – 16.12 Ф.В. Боярков, эксперт АКРП
«Требования по локализации ЭКБ для ВТ»

16.12 – 16.15 К.А. Трушкин, заместитель генерального директора по маркетингу АО «МЦСТ»
«Отечественная АПП Эльбрус и планомерное импортозамещение: практика, воз-
можности, проблемы»
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14:30 – 16:15
ЗАЛ «БАЛАКЛАВА»

Модератор: А.И. Тихонов, президент Ассоциации «Доверенная платформа»

Президиум: Е.Н. Ходатенко, заместитель директора Департамента образователь-
ной и научно-технической деятельности МЧС России

 А.П. Перевалов, директор Центра по управлению технологическими 
партнерствами ПАО «Ростелеком»

 Ю.А. Марценюк, начальник Военно-научного управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации

М.С. Вакштейн, заместитель генерального директора — руководитель 
направления информационных исследований Фонда перспективных 
исследований

И.А. Милашевский, генеральный директор АО «ГЛОНАСС»

14.30 – 14.35 Установочное слово модератора

14.35 – 15.10 Дискуссия по теме «Безопасный Город — территория российских решений»
Вопросы к дискуссии:
 � Выполнение «Стратегии в области развития ГО, защиты населения и террито-

рий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности», национальной программы 
«Экология» как драйвера закупок Систем безопасности;

 � Использование новых технологий в продуктовом сегменте (интернет вещей, 
использования средств ИИ) — возможности производителя и эффект для по-
требителя;

 � Системы безопасности — специфика требований госсектора, потенциал 
применения и обеспечение конкурентоспособности в гражданском сег-
менте;

 � Основные задачи безопасности — вызовы, видение успеха и требования к обо-
рудованию как фактору успеха (на примере организаций и ведомств — потре-
бителей продукции);

 � Поддержка отечественного производителя Систем безопасности — как не 
допустить снижения качества продукции (цена, локализация)

Выступления с информационными сообщениями:

15.10 – 15.15 В.А. Куделькин, заслуженный изобретатель РФ, генеральный директор  
ЗАО «ИНТЕГРА-С» (ВКС)
«Интеграционная платформа для реализации проектов «Умный и Безопасный 
город»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
КАК СЕГМЕНТ БЕЗОПАСНОГО ГОРОДА»
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15.15 – 15.20 А.В. Пименов, директор по маркетингу и связям с общественностью  
АО НПЦ «ЭЛВИС»
«Киберзащищённые IP-видеокамеры с искусственным интеллектом как элемент 
системы безопасный город»

15.20 – 15.25 Е.Г. Лапшов, заместитель генерального директора по продвижению продукции 
на гражданских рынках АО «ЭЛВИС-НеоТек»
«Внедрение системы семантического анализа состояния водителя как способ 
снижения числа ДТП на автомобильных дорогах. Перспективы, проблемы, пути 
решения»

15.25 – 15.30 А.Э. Мохнаткин, заместитель генерального директора по развитию  
ЗАО НТЦ «Модуль»
«Решения в области безопасности с применением искусственного интеллекта от 
группы компаний Модуль»

15.30 – 15.35 А.Н. Иванов, заместитель генерального директора по ВЭД и работе с государ-
ственными органами ООО «Т8»
«Доверенное телеком-оборудование как основа инфраструктуры «умного горо-
да» государств-партнеров РФ»

15.35 – 15.40 А.И. Афанасьев, инженер 1 категории службы разработки и производства  
ПФ «АО «НТЦ «Атлас»
«Применение доверенных аппаратно-программных платформ в информационных 
системах критически важных инфраструктур с целью предупреждения компью-
терных атак с использованием уязвимостей в ПО BIOS»

15.40 – 15.45 А.А. Осипова, директор Департамента цифрового развития города Севастополя
«Безопасный город — Севастополь»

15.45 – 15.50 И.А. Покровский, исполнительный директор АРПЭ
«Вопросы интеграции систем умного города»

15.50 – 15.55 Д.С. Дегтярев, начальник управления «радиолокация» АО «Микран»
«Применение радиолокационных систем безопасности на стратегически важных 
объектах»

15.55 – 16.10 Мозговой штурм по теме «Поддержка импортозамещения в сфере систем 
безопасности»
Вопросы к мозговому штурму:
 � Какая нормативная база необходима для развития систем безопасного города
 � Какие меры поддержки необходимы для ускорения реализации систем безо-

пасного города
 � Как нам повысить долю российских производителей в безопасном городе

16.10 – 16.15 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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14:30 – 16:15
ЗАЛ «КАЛАМИТА»

Модератор: О.В. Глибенко, эксперт АКРП

 М.А. Тихонов, эксперт АКРП

14.30 – 14.45 Установочное слово модераторов
Презентация блока «Сельское хозяйство» аналитического исследования 
АКРП «Регулируемые рынки электроники: сегменты потребителей и продук-
товый профиль закупок 2017–2020 гг.»

Выступления с докладами:

14:46 – 14:58 С.Н. Косогор, руководитель проекта по цифровизации АПК Центра технологиче-
ского трансфера, НИУ «Высшая школа экономики»
«Цифровизация сельского хозяйства, современные вызовы цифровой трансфор-
мации — индустрия 4.0»

14:59 – 15:11 А.Э. Мохнаткин, заместитель генерального директора по развитию  
ЗАО НТЦ «Модуль»
«Решения для автономной сельскохозяйственной техники на отечественной ЭКБ»

15:12 – 15:24 А.В. Брыкин, генеральный директор АО «ЦНИИ «Электроника»
 «Расширение рынка для отечественных разработчиков электроники и микро-
электроники путём предъявления требования локализации систем АСУ ТП в суб-
сидируемых из государственного бюджета сельскохозяйственных проектах».

15:25 – 15:37 Е.В. Шароварин, заместитель генерального директора по продукции граждан-
ского и специального назначения АО «НПО автоматики» 
«Высокопроизводительные системы на модуле и в корпусе Российского произ-
водства для широкого спектра применения»

15:38 – 16.05 Дискуссия и мозговой штурм по теме «Сквозные проекты по направлению 
«ПАК агропрома»
 � Вопросы к дискуссии и мозговому штурму:
 � Успешные кейсы внедрения новых цифровых технологий в агропром. Сниже-

ние издержек. Повышение эффективности бизнеса
 � Государственная поддержка разработок в сфере ПАК агропрома
 � Кадры, оборудование и технологии, меры господдержки
 � Цифровизация сельского хозяйства — возможности и барьеры развития
 � Наиболее важные изменения в линейке кодов ОКПД с точки зрения развития 

сегмента ПАК агропрома
 � Направление технологического развития в бизнес-моделях: снижение издер-

жек или наращивание производительности
 � Развитие технологий автономного вождения техники: проблемы и решения
 � Сокращение временных затрат на обработку единицы площади. Подходы 

к максимизации финансовых результатов

16:05 – 16:15 Заключительное слово модераторов о ключевых выводах и предложениях  
по итогам мероприятия

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ АГРОПРОМА»



АССОЦИАЦИЯ
«КОНСОРЦИУМ ПРЕДПРИЯТИЙ

В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 

И ТЕЛЕМАТИКИ»

www.capavt.ru www.autotelemat.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В КОНСОРЦИУМ

Члены Консорциума:

обладают доступом к формируемым 
нормативным  правовым актам, 
а также возможностью внесения  
предложений по доработке 
формируемых и корректируемых мер 
государственной поддержки;

обладают возможностью 
получения консультаций при 
формировании заявок и отчетных 
материалов в рамках проектной 
деятельности при получении 
ключевых мер государственной 
поддержки;

участвуют в формировании 
сквозных проектов по тематике 
автоэлектроники  и телематических 
систем;

участвуют в мероприятиях, проводимых 
Консорциумом, в том числе при 
поддержке Минпромторга и Минцифры 
России (выставки с льготными 
условиями, конференции, закрытые 
совещания по тематике автотранспорта 
и автоэлектроники и т.д.).

Год основания: 2020

Примерная совокупная 
выручка участников: 
> 17,6 млрд руб.

Количество 
действующих 
членов:  15
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16:45 – 18:30
ЗАЛ «СЕВАСТОПОЛЬ»

Модератор: М.Ю. Матвеев, руководитель центра компетенций «Интернет вещей» 
МТС

Президиум: Ю.И. Халиф, генеральный директор ООО «Элемент-технологии»

 Д.В. Лаконцев, руководитель Центра компетенций НТИ «Технологии 
беспроводной связи и интернета вещей»

 В.В. Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации

Ю.В. Плясунов, и. о. директора Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации

А.А. Спорков, исполнительный директор по управлению Микроэлек-
тронными активами ВЭБ.РФ

 А.В. Куканов, управляющий директор по работе с цифровыми актива-
ми АО «ГТЛК»

А.В. Заблоцкий, заместитель руководителя направления информаци-
онных исследований — руководитель Центра перспективной электро-
ники Фонд перспективных исследований

16.45 – 16.50 Слово модератора
Презентация Центра компетенций «Интернет вещей»

Выступления с докладами:

16.50 – 17.00 А.В. Плавич, руководитель центра разработки устройств и планирования сети 
интернета вещей МТС
«Разработка отечественных радиоэлектронных устройств на базе энергоэффек-
тивной сети подвижной связи NB-IoT»

17.00 – 17.10 А.Б. Дрожжинов, директор департамента инновационного развития  
АО «ГЛОНАСС»
«Местоположение объекта как четвертый фактор аутентификации»

17.10 – 17.20 И.Г. Анцев, исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс»
«Программная платформа SmartUnity — универсальное решение для интеграции 
сервисов Умного города»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
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17.20 – 17.35 Дискуссия по теме «Рынки для отечественных решений в сфере IoT»
Вопросы к дискуссии:
 � Какие сегменты российского IoT-рынка наиболее перспективны для развития 

спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию?
 � Кто основной потребитель — якорный заказчик радиоэлектронной продукции 

на рынке IoT? Как заинтересовать его приобретать отечественную продук-
цию? Это вопрос денег, технологичности решений, другие аспекты?

 � Что мешает внедрению инноваций в промышленности?
 � Как изменить эту ситуацию?

Выступления с докладами:

17.35 – 17.45 Ю.И. Халиф, генеральный директор ООО «Элемент-технологии», А.А. Громаков, 
заместитель генерального директора ООО «Элемент-технологии»
«Защита устройств IoT — ключевой элемент безопасной экосистемы»

17.45 – 17.55 Д.А. Кузнецов, технический директор АО НПЦ «ЭЛВИС»
«ELIoT — система на кристалле для интернета вещей»

17.55 – 18.05 В.Р. Александров, директор по цифровой трансформации АО «НПП «Исток 
им. Шокина»
«Цифровое производство на предприятиях радиоэлектронной отрасли»

18.05 – 18.25 Дискуссия по теме «Проблемы развития и локализации технических решений 
для IoT»
Вопросы к дискуссии:
 � Безопасность устройств IoT: для всех ли устройств нужно применять защиту 

и на каком уровне?
 � Сколько времени нам нужно, чтобы научиться разрабатывать и производить 

конкурентоспособные российские аналоги зарубежных электронных компо-
нентов?

 � Сможем ли мы в эти сроки максимально локализовать производственную 
цепочку на территории нашей страны и увеличить долю российской электро-
ники на мировом рынке? От каких факторов это зависит?

 � Какие ТОП-3 технологии будут прорывными для российской электронной 
промышленности в 2021 году?

 � Что мешает экспорту российской высокотехнологичной продукции? Какие 
шансы у отечественного бизнеса на мировом рынке Нi-Тech продуктов?

18.25 – 18.30 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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16:45 – 18:30
ЗАЛ «БАЛАКЛАВА»

Модератор: В.Б. Назаров, генеральный директор АНО Консорциум «Медицинская 
Техника»

Президиум: С.Е. Икрянников, заместитель директора Департамента бюджетного 
планирования, государственных программ и национальных проектов 
Минэкономразвития России

Г.А. Ревазян, начальник отдела развития медицинской техники 
и технологий Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России

16.45 – 16.50 Установочное слово модератора

16.50 – 17.00 Установочные слова членов Президиума сессии

Выступления с докладами:

17.00 – 17.05 С.В. Рыжов, заместитель генерального директора по гражданским проектам 
и робототехнике АО «Казанский электротехнический завод»
«Проблемы навигации в роботической хирургии»

17.05 – 17.10 А.Э. Мохнаткин, заместитель генерального директора по развитию  
ЗАО НТЦ «Модуль»
«Решения для медицины с применением искусственного интеллекта на россий-
ской программно-аппаратной платформе NeuroMatrix»

17.10 – 17.15 Д.А. Антонов, начальник управления по инновационным проектам, началь-
ник отде ла инновационных разработок АО «Казанский электротехнический 
завод»
«Роботический комплекс для робот-ассистированной хирургии»

17.15 – 17.20 М.Г. Городничев, декан факультета ИТ, заведующий кафедры математической 
кибернетики и информационных технологий, руководитель центра ИИ МТУСИ 
(ВКС)
«Система распознавания и выявления заболевания COVID-19 на томографических 
снимках грудной области»

17.20 – 17.25 Ю.К. Грузевич, заместитель генерального директора по науке  
ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»
«Аппаратно-программный комплекс оценки функционального состояния и здоро-
вья человека»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 
И ТЕЛЕМЕДИЦИНА»
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17.25 – 17.30 Д.А. Токарев, доцент кафедры «Информатика и управление в технических систе-
мах», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Севастопольский государственный университет», 
А.А. Кабанов, заведующий кафедрой «Информатика и управление в техниче-
ских системах», Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Севастопольский государственный универ-
ситет»
«Хирургический робот для выполнения лапароскопических операций: методы 
и алгоритмы управления»

17.30 – 17.35 В.И. Чернин, директор ООО «А-МЕД» (ВКС), 
С.О. Коновалова, руководитель проек тов ООО «А-МЕД» (ВКС)
«Интерфейс автоматизированного рабочего места врача “А-МЕД“»

17.35 – 17.40 Е.К. Молчанов, главный конструктор медицинской техники ООО «Концерн «Аксион»
«Применение в регионах РФ телемедицинского кардиологического программно-
го комплекса «Аксион»

17.40 – 17.45 М.И. Петров, исполняющий обязанности члена Правительства Орловской  
области — руководитель Департамента промышленности и торговли Орлов-
ской области
«Поддержка новых импортозамещающих медицинских изделий в рамках дивер-
сификации предприятий оборонно-промышленного комплекса»

17.45 – 18.15 Дискуссия по теме «Сквозные проекты по направлению “Медтехника”»
 � Выполнение национальной программы «Здравоохранение» и «Демография» 

как драйвера закупок Медицинского оборудования
 � Поддержка отечественного производителя Медицинского оборудования — 

как не допустить снижения качества продукции (цена, локализация)
 � Обеспечение оптимального баланса между позитивным и деструктивным 

влиянием, вызванным искусственным снижением конкуренции со стороны 
иностранных производителей

 � Задачи якорных заказчиков Медицинского оборудования на внутреннем 
и внешнем рынках — вызовы, видение успеха и требования к Медицинскому 
оборудованию как фактору успеха (на примере предприятий-представителей 
отрасли здравоохранения)

18.15 – 18.25 Мозговой штурм по теме «Меры, необходимые для максимально быстрого 
развития российских технологических компетенций на рынке медицинской 
техники»

18.25 – 18.30 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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16:45 – 18:30

МАЛЫЙ ЗАЛ  
(2 ЭТАЖ)

Модератор: К.Н. Быструшкин, заместитель генерального директора  
по цифровому телевидению и технологиям телекоммуникаций  
ЗАО «МНИТИ» 

 М.А. Тихонов, эксперт АКРП

Президиум: М.С. Вакштейн, заместитель генерального директора — руководитель 
направления информационных исследований Фонда перспективных 
исследований

А.В. Шевкопляс, директор ООО «НАТА-ИНФО»

16.45 – 16.50 Установочное слово модераторов

Выступления с докладами:

16.50 – 17.00 А.Ю. Воротилов, руководитель консорциума ООО «ММЗ» («Алмаз-Антей»)
«Разработка и освоение в производстве импортозамещающих видеоинформаци-
онных систем на основе LED дисплеев. Создание производственного консорциу-
ма в области средств отображения информации»

17.00 – 17.10 С.Л. Долгопольский, член Правления АРПЭ
«Сквозные проекты в телерадиовещании»

17.10 – 17.20 М.П. Етонов, генеральный директор ООО «Квант»
«Локализация производства ЖК-матриц в РФ как локомотив рынка видео-
устройств»

17.20 – 17.30 А.Ю. Кондрашина, коммерческий директор ООО «Интегрированные 
Электронно- Оптические Системы»
«Неохлаждаемые ИК модули и интегрированные системы комплексирования 
ТВ+ИК для робототехнических оптико-электронных систем»

17.30 – 17.40 М.И. Ефимов, менеджер по развитию бизнеса ООО «НПО «Перспектива» 
«Высокотехнологичное телевизионное оборудование в современных россий-
ских реалиях

17.40 – 17.50 М.Ю. Шадрин, директор отдела Мультимедиа, «ООО СофтЛаб-НСК»
«СофтЛаб-НСК: импортозамещение vs. экспортоэкспансия»

17.50 – 18.00 Н.Н. Вилкова, генеральный директор ЗАО «МНИТИ»
«Технологии цифрового телевидения и видеоинформационных систем (ВИС) 
как один из драйверов цифровой экономики»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ТЕЛЕ-, ВИДЕО-, АУДИО 
АППАРАТУРА И СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ» 
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18.00 – 18.10 Мозговой штурм по теме «Подходы к развитию отечественного сегмента теле- 
аудио-видеоаппаратуры»
Вопросы к мозговому штурму:
 � Второе дыхание российской отрасли теле-аудио-видеоаппаратуры
 � Российское — значит отличное. Как выйти на лидирующие позиции в теле-

видео- аудиоиндустрии

18.10 – 18.20 Дискуссия по теме «Проблемы развития отечественного сегмента теле-
аудио- видеоаппаратуры»
 � Пройдена ли точка невозврата или у отечественных компаний есть шанс стать 

лидерами хотя бы на локальном российском рынке?
 � Чему учит опыт зарубежных стран, в первую очередь Китая? Как соблюсти ба-

ланс между здоровым протекционизмом и не «убить» конкуренцию как двига-
тель прогресса?

 � «Если бы я был Министром?» — какие мероприятия для подъёма нашей отрас-
ли Вы бы предложили?

 � Как наладить взаимодействие предприятий ОПК и лидеров гражданского рын-
ка России? Возможно ли между ними сотрудничество?

 � Что такое «конверсия-2»? Как предприятия ОПК в принципе смогут выйти на 
гражданские рынки продукции?

 � Производственные консорциумы: Pro & Contra
 � Могут ли новые технологии стать реальными драйверами рынка в России? 4К, 

ИИ, Интернет вещей и т.д.
 � Где взять деньги для технологического рывка?
 � «Не навреди» — каким на деле должно стать частно-государственное парт-

нерство. На каких условиях бизнес готов участвовать в решении государ-
ственных задач?

18.20 – 18.30 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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09:30 – 11:30
ЗАЛ «БАЛАКЛАВА»

Модератор: О.В. Глибенко, эксперт АКРП

Президиум: А.А. Спорков, исполнительный директор по управлению Микроэлек-
тронными активами ВЭБ.РФ

С.Е. Икрянников, заместитель директора Департамента бюджетного 
планирования, государственных программ и национальных проектов 
Минэкономразвития России

 А.А. Щербинин, начальник отдела научно-технического развития Де-
партамента радиоэлектронной промышленности Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации

09.30 – 09.40 Установочное слово модератора
Презентация блока «Транспорт и дорожное хозяйство» аналитического 
исследования АКРП «Регулируемые рынки электроники: сегменты потребите-
лей и продуктовый профиль закупок 2017-2020 гг.»

Выступления с докладами

09:41 – 09:56 Т.Г. Парсаданян, заместитель директора Департамента автомобильной промыш-
ленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России (ВКС)
«Перспективы развития в Российской Федерации производства транспорта 
с уменьшенным углеродным следом»

09:57 – 10:02 Д.В. Корначев, исполнительный директор Ассоциации «Консорциум предприя-
тий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»
«Результаты аналитического исследования по формированию рейтинга направ-
лений развития автоэлектроники в рамках сквозного проекта»

10:03 – 10:08 Д.В. Батаков, директор Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомо-
бильных электронных приборов и телематики»
«Концепция единой системы стимулирования внедрения российской автоэлек-
троники и телематических систем, а также соответствующих мер поддержки 
автопроизводителей»

10:09 – 10:14 К.Е. Окунев, директор по технологическому развитию АО «Элемент»
«Влияние трендов автоиндустрии на развитие микроэлектроники гражданского 
назначения»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «УМНЫЙ ТРАНСПОРТ 
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА»
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10:15 – 10:20 Г.А. Сапожников, заместитель генерального директора — генерального кон-
структора АО «НПП «Радар ММС»
«Интеллектуальные, высокотехнологичные цифровые и электронные компоненты 
и системы автотранспортных средств специального и двойного назначения»

10:21 – 10:26 Е.В. Шмаков, заместитель главного конструктора ПАО «Микрон»
«Изделия ПАО «Микрон» для применения в автотранспорте»

10:27 – 10.40 Мозговой штурм по теме «Меры развития отечественного сегмента решений 
в сфере умного транспорта и электрических систем для автотранспорта» 
(часть 1)
 � Какие дополнительные рычаги необходимы производителям продукции для 

облегчения конкуренции с иностранными поставщиками на внутреннем 
рынке?

 � Каких элементов номенклатуры продукции не хватает потребителям как само-
стоятельных единиц? Что следует объединить /исключить?

Выступления с докладами:

10.41 – 10:46 П.А. Исайкин, заместитель генерального директора по операционным вопросам 
ООО «Единый оператор Центральной кольцевой автомобильной дороги»
«Государственные регистрационные знаки с интегрированной RFID меткой — 
преимущества технологии и сценариев применения»

10:47 – 10:53 М.Г. Городничев, декан факультета ИТ, завкафедры математической кибернетики 
и информационных технологий, руководитель центра ИИ МТУСИ
«Программно-аппаратный комплекс мониторинга состояния дорожной инфра-
структуры в режиме реального времени»

10:54 – 10:59 А.А. Жилин, советник генерального директора АО «Чебоксарский электроаппа-
ратный завод»
«Применение силовых модулей в автотранспорте

11:00 – 11:05 Д.Е. Трубицын, генеральный директор ООО «Новые решения драйва»
«Эволюция системы тахографического контроля. Взгляд производителя»

10:06 – 11:11 Ю.К. Грузевич, заместитель генерального директора по научной работе ОАО 
«НПО ГЕОФИЗИКА-НВ»
 «Электронная система торможения и управления пневматическими тормозами 
и подвеской автотранспортных средств»

11:12 – 11:25 Мозговой штурм по теме «Меры развития отечественного сегмента решений 
в сфере умного транспорта и электрических систем для автотранспорта» 
(часть 2)
 � Минимально достаточные условия городской инфраструктуры для развития 

электротранспорта
 � Развитие взаимодействия сегмента автоэлектроники с якорными заказчиками

11:25 – 11:30 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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09:30 – 13:30
ЗАЛ «СЕВАСТОПОЛЬ»

Модератор: А.П. Перевалов, директор Центра по управлению технологическими 
партнерствами ПАО «Ростелеком»

 А.В. Янчевская, исполнительный директор АНО Консорциум «Телеком-
муникационные технологии»

Президиум: В.В. Шпак, заместитель Министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации

 Ю.В. Плясунов, и. о. директора Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации

А.А. Спорков, исполнительный директор по управлению Микроэлек-
тронными активами ВЭБ.РФ

А.В. Заблоцкий, заместитель руководителя направления информаци-
онных исследований — руководитель Центра перспективной электро-
ники Фонд перспективных исследований

09.30 – 09.35 Установочное слово модераторов

Выступления с докладами:

09.35 – 09.43 А.П. Перевалов, директор центра по управлению технологическими партнер-
ствами ПАО «Ростелеком»
«Сквозные проекты в области радиоэлектронной промышленности

09.43 – 09.51 Г.Ш. Хасьянова, генеральный директор АНО ТТ
«Рынок российского ТКО: итоги 2020 года и перспективы развития»

09.51 – 10.01 М.С. Фаязов, руководитель по взаимодействию с органами государственной вла-
сти АО «ЭР-Телеком»
Доклад: «Проекты ЭР-Телеком с использованием российского оборудования»

10.01 – 10.20 Дискуссия и мозговой штурм по итогам представленных докладов

Выступления с докладами:

10.20 – 10.26 В.Н. Трещиков, генеральный директор ООО «Т8»
«Сквозные DWDM проекты — меры увеличения доли рынка сбыта российского 
оборудования»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»
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10.26 – 10.32 С.Г. Елизаров, генеральный директор ООО «ЦИФ МГУ им. Ломоносова»
«Разработка отечественного коммутатора для ЦОД в рамках сквозного проекта»

10.32 – 10.38 Ю.И. Халиф, директор по проектам АО «Элемент»
 «Интернет вещей в РФ. Разработка и производство модулей связи»

10.38 – 10.44 А.А. Байчаров, руководитель отдела телекоммуникаций и связи ООО «ПиЭлСи 
Технолоджи»
«Цифровизация в энергетике. Разработка, производство и внедрение отече-
ственных сетевых коммутаторов для цифровых подстанций»

10.45 – 11.00 Дискуссия и мозговой штурм по итогам представленных докладов
Выступления с докладами:

11.00 – 11.06 Д.А. Кузнецов, технический директор АО НПЦ «Элвис»
«Решения АО НПЦ «ЭЛВИС» для создания отечественного доверенного теле-
коммуникационного оборудования»

11.06 – 11.12 А.А. Ковалев, генеральный директор АО «ЗНТЦ»
«Разработка базовых технологий интегральной фотоники в формате сквозных 
проектов для систем связи, в том числе для доверенной опорной инфраструк-
туры»

11.12 – 11.18 А.В. Руткевич, генеральный директор АО «НПП «Цифровые решения»
«Высокоскоростная пакетная маршрутизация в рамках сквозных проектов»

11.18 – 11.24 А.Е. Давыдов, исполнительный директор ЗАО НТЦ «Модуль»
«Нивелирование рисков российской телекоминдустрии и создание условий для 
ее развития»

11.24 – 11.30 Дискуссия и мозговой штурм по итогам представленных докладов

11.30 – 12.00 Кофе-брейк

12.00 – 12.05 С.В. Белова, генеральный директор IDX
 «Доверенные сервисы в едином цифровом контуре идентификации на основе 
использования российских аппаратных и программных технических средств для 
обеспечения безопасности сетей операторов сотовой связи»

12.05 – 12.10 А.В. Клеопин, начальник отдела ФГУП «ВНИИФТРИ»
«Метрологическое обеспечение оборудования сети радиодоступа в интересах 
развития в РФ технологий беспроводной мобильной связи пятого поколения»

12.10 – 12.15 С.А. Гладких, генеральный директор АО «Москабель-Фуджикура»
«Инновационные технологии — дорога в 5G»

12.15 – 12.20 Н.М. Харитонов, ведущий инженер отдела СВЧ схемотехники ДИИС АО «НПФ 
«Микран»
«Первый отечественный портативный анализатор спектра с функцией векторно-
го анализа цепей»

12.20  – 12.30 Дискуссия и мозговой штурм по итогам представленных докладов

12.30 – 12.55 Обсуждение сформированных предложений и вопросов с регуляторами  
и отраслью

12.55 – 13.00 Заключительное слово модераторов о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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09:30 – 11:30

МАЛЫЙ ЗАЛ  
(2 ЭТАЖ)

Модератор: М.А. Тихонов, эксперт АКРП

09.30 – 09.40 Установочное слово модератора
Презентация блока «Лесное хозяйство» аналитического исследования АКРП 
«Регулируемые рынки электроники: сегменты потребителей и продуктовый 
профиль закупок 2017-2020 гг.»

09.40 – 10.00 С.В. Мотыжев, главный научный сотрудник НИЛ «Морские наблюдатель-
ные системы» Севастопольского государственного университета, директор 
ООО «Марлин-Юг»
«Управляемые буйковые группировки как одно из направлений морского интер-
нета вещей»

10.00 – 10.20 Д.М. Павлов, директор Дивизиона «Лесохозяйственные услуги» ООО «Аэро-
макс»
«Опыт внедрения и планы развития автоматизированной системы по учёту дви-
жения древесины на примере Вологодской области»

10.20 – 10.40 Т.Я. Чурилова, руководитель НИЦ геоматики, кандидат биологических наук  
ФГБУН ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН»
«Развитие технологий экологического мониторинга и оперативного контроля 
качества и продуктивности прибрежных вод Черного моря методами дистанци-
онного зондирования и контактных измерений»

10.40 – 11.00 К.С. Амелин, директор Научно-образовательного центра «Математическая ро-
бототехника и искусственный интеллект» Санкт-Петербургского государствен-
ного университета
«Эмерджентный (групповой) интеллект в системе управления природными ре-
сурсами»

11:00 – 11:25 Дискуссия по теме «Сквозные проекты в сфере ПАК природных ресурсов»
 � Глубокая переработка древесины — как перспективное направление инве-

стиций в лесное хозяйство (господдержка 2021, эффект для лесопользовате-
лей, эффект для государства, потребность в оборудовании)

 � Проблема актуализации данных о лесных участках — стратегическая потреб-
ность в решении с позиции государства и предприятий ЛПК, требования 
к решениям

 � Информационные системы в лесном хозяйстве: обновленная программа  
ЛесЕГАИС и платформа «Цифровой лес» — ответы на вызовы, цифровые ре-
шения

 � Стратегия развития лесной отрасли 2030 — прочие аспекты, вызовы и решения

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»



50

 � Проблема разработки и внедрения инновационного продукта в ЛПК — (кор-
поративный акселератор: опыт Приангарского ЛПК; опыт внедрения иннова-
ционных продуктов в Segezha Group и т.п.)

 � Выполнение Национальной программы «Цифровая экономика», «Цифровой 
лес», Стратегии развития лесного комплекса как драйверов закупок ПАК при-
родных ресурсов

 � Использование новых технологий в продуктовом сегменте (интернет вещей, 
использования средств ИИ) — возможности производителя и эффект для 
потребителя

 � Поддержка отечественного производителя ПАК природных ресурсов — как 
не допустить снижения качества продукции (цена, локализация)

 � Создание технологии экологического мониторинга и системы оперативного 
контроля качества и продуктивности водных экосистем методами дистанци-
онного зондирования и контактных измерений

11.25 – 11.30 Заключительное слово модераторов о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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12:00 – 13:45
ЗАЛ «БАЛАКЛАВА»

Модератор: О.В. Глибенко, эксперт АКРП

Президиум: А.А. Спорков, исполнительный директор по управлению Микроэлек-
тронными активами ВЭБ.РФ

О.А. Грекова, генеральный директор АНО «Консорциум Светотехника»

 И.А. Покровский, исполнительный директор Ассоциации Разработчи-
ков и Производителей Электроники (АРПЭ)

 С.Е. Икрянников, заместитель директора Департамента бюджетного 
планирования, государственных программ и национальных проектов 
Минэкономразвития России

 А.А. Щербинин, начальник отдела научно-технического развития Де-
партамента радиоэлектронной промышленности Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации

12.00-12.10 Установочное слово модератора
Презентация блока «ЖКХ и строительство» аналитического исследования 
АКРП «Регулируемые рынки электроники: сегменты потребителей и продук-
товый профиль закупок 2017-2020 гг.»

12:11 – 12:21 С.А. Мордавченков, операционный директор Varton Group
«Формирование рынка отечественной светотехники»

12:22 – 12:32 А.А. Богданов, руководитель отдела нормативно-технического регулирования 
«МГК «Световые Технологии».
«Препятствия на пути развития отечественной светотехники»

12:33 – 12:43 А.О. Мартынов, эксперт АКРП
«Проблематика производства светодиодов в Российской Федерации»

12:44 – 12:54 В.М. Кандаулов, заместитель директора по ИТ АИС-Город
«Комплексная цифровизация ЖКХ и инженерных систем в рамках умного города»

12:55 – 13.15 Дискуссия по итогам представленных докладов

13:15 – 13.40 Мозговой штурм по теме «Развитие отечественного сегмента решений для 
умного города»
 � Любой город состоит из трех составляющих: здания старой постройки; здания, по-

строенные за последние 10 лет; новые здания — укажите очевидные и неочевид-
ные системы, которые уже сегодня можно интегрировать в каждый тип зданий?

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕССИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ»
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 � Время работы диода даже 20 лет назад составляло 100.000 часов, что  
в переводе составляет 11,5 лет. Экономический эффект очевиден. Скажите, 
а почему такая информация не используется в маркетинге для привлечения 
спроса?

 � Что необходимо сделать, чтобы начать процесс интеграции служб сбора 
инфор мации по коммунальным платежам? С точки зрения законодательной 
базы и с точки зрения технической базы.

13:40 – 13:45 Заключительное слово модератора о ключевых выводах и предложениях по 
итогам мероприятия
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вход к залам секционных
заседаний и экспозиции

ВНИИА
Плаз

Элвис

Аэромакс
ПАК «Алкозамок»

 ПЛАНИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ. УЛИЦА
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1этаж

ООО «ГЛОНАСС»

ГК «Союзинфотех»

ОАО «НПО
«ГЕОФИЗИКА-НВ»

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»

АО КЭТЗ

ФГУП «НПП «Гамма»

ООО «Омега»

IDX

ООО «НПО «Перспектива»

ЗАО «НПФ ДОЛОМАНТ»

АО «Уралэлемент»
Сколтех

IEOS

АО «МЦСТ»

АО «Ангстрем»
ООО «Остек-Электро»
АО «НПФ»Микран»

ООО «Семаргл»
ООО «Аэромакс»

АО «ВИПАКС»

АО «ЭЛВИС-НЕОТЕК»

АО «БЗПП»
АО «НПО Ангстрем»

ГК «Элемент» 

АО НПЦ «Элвис»

ГК «Кронштадт»

АНО «Консорциум
Медицинская техника»

АКРП

ЗАО НТЦ «Модуль»

ГК «РОСТЕХ»

YADRO 
ООО «КНС Групп»

 ПЛАНИРОВКА ЭКСПОЗИЦИИ. СЕВГУ
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Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по 
электронике. Образован в 1997 году, в 2009 году вошел в состав 
Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие 
концерны радиоэлектронной промышленности страны — «Созвез-
дие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также На-
циональный Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой 
является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». 
Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонен-
тов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли 
в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего 
холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организа-
ций, специализирующихся на разработке и производстве радио-
электронных компонентов и технологий, средств и систем связи, 
автоматизированных систем управления, робототехнических ком-
плексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекомму-
никационного оборудования. Общая численность сотрудников — 
более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более 
чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

YADRO — группа российских технологических компаний, 
объеди няющая направления разработки и производства вычис-
лительных платформ, систем обработки и хранения данных, те-
лекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных 
и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-произ-
водство микропроцессоров.

www.rostec.ru

www.yadro.com/ru

www.elementec.ru

ГК «Элемент» объединяет ведущие предприятия в сфере раз-
работки, производства и дизайна микроэлектроники, являясь 
партнером первой линии для промышленного, телекоммуникаци-
онного, финансового и энергетического сегментов. Технологиче-
ские решения группы компаний позволяют обеспечить реализа-
цию проектов цифровой экономики в России.
Благодаря новейшему оборудованию и научным ресурсам, 
ГК «Элемент» создает передовые решения в области микроэлек-
троники, робототехнических комплексов, вычислительной техни-
ки и телекоммуникационного оборудования, которые обладают 
высоким потенциалом и способствуют движению прогресса 
в сфере цифровой трансформации.
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www.kraftway.ru

www.elvees.ru

www.multicore.ru

Акционерное общество Научно-производственный центр  
«Электронные вычислительно-информационные системы»  
(АО НПЦ «ЭЛВИС») является ведущим центром проектирования 
микросхем в России, разработчиком и производителем систем 
безопасности на основе технологий искусственного интеллекта, 
компьютерного зрения, радиолокационного наблюдения.
АО НПЦ «ЭЛВИС» разрабатывает процессоры, предназначенные 
для реализации систем с искусственным интеллектом.
В 2021 году АО НПЦ «ЭЛВИС» выпустило процессоры с аппарат-
ной поддержкой функций информационной безопасности для 
построения доверенных устройств и систем.

АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», разработчик отечественной 
электронно-компонентной базы и производитель доверенной вы-
числительной техники с интегрированными средствами защиты 
информации, работает на рынке с 1993 года и входит в перечень 
системообразующих предприятий России. 
Доверенное промышленное производство средств вычисли-
тельной техники организовано на собственном заводе Kraftway 
в г. Обнинск. Компания также открыла  дизайн-центр по проекти-
рованию микроэлектроники, где была разработана первая рос-
сийская микросхема дискового контроллера и создана линейка 
отечественных твердотельных накопителей информации.
Компания имеет более 40 патентов на изобретения и свиде-
тельств на регистрацию программ для ЭВМ. 

АО «ГЛОНАСС» — российская государственная компания, опе-
ратор государственной автоматизированной информационной 
системы (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС».
Деятельность АО «ГЛОНАСС» направлена на создание иннова-
ционной информационно-навигационной среды для транспорт-
ного комплекса и других отраслей экономики, на предотвра-
щение ущерба жизни и здоровью граждан, окружающей среде, 
безопасности государства.  
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечивает оперативную передачу 
инфор мации о ДТП и иных происшествиях в экстренные опе-
ративные службы, является единой защищенной и доверенной 
средой сбора, обработки и передачи информации.

www.aoglonass.ru
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Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных 
приборов и телематики создан во исполнение Стратегии раз-
вития электронной промышленности Российской Федерации на 
период до 2030 года. Мы объединяем лучшие российские инже-
нерные и аналитические компетенции в сфере автоэлектроники 
и телематики для решения совместного развития рынка, реали-
зации проектов и повышения эффективности государственной 
промышленной политики.

Группа компаний «Союзинфотех» — динамично развивающиеся 
российские IT-компании, специализирующиеся на внедрении 
и интеграции аппаратно-программных комплексов. Компании 
разрабатывают собственные софтверные решения, способству-
ющие внедрению конкурентоспособного российского ПО че-
рез формирование и цифровую интеграцию сквозных решений 
в бизнес-процессы цепочек участников. Реализация указанного 
подхода организуется как через российские операционные си-
стемы (Astra Linux) и процессорные решения (Baikal), так и через 
зарубежные аналоги.
Опыт внедрения решений компании распространяется на стра-
тегические объекты, объекты социального обеспечения, энер-
гетического сектора, образовательной среды, финансового 
блока и коммерческого использования. Заказчиками и клиентами 
являют ся государственные и частные компании.

www.autotelemat.ru

www.soyuzinfo.tech

www.radar-mms.com

АО «НПП «Радар ммс» является одним из ведущих промышленных 
предприятий Санкт-Петербурга. Имеет развитую научно-техни-
ческую базу, собственный комплекс моделирования и испытаний, 
современное оснащенное производство.
Разрабатывает и производит инновационные радиоэлектронные 
системы, СПО, различные сенсоры и датчики, беспилотные авиа-
ционные системы, работает в направлении IoT. Является головным 
исполнителем ОКР по реализации российской части программы 
«Автоэлектроника».
Сертифицировано по требованиям международных стандартов ISO.
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www.iidx.ru

IDX (ООО «Системы управления идентификацией» — ООО «СУИ») — 
дочерняя компания Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), 
резидент Сколково, ведущий российский провайдер услуг иденти-
фикации и удостоверения личности, верификации данных, эксперт 
в сфере доверенного онлайн-взаимодействия.
На основе применения технических комплексов обеспечения 
безопасности информационных систем и систем связи IDX раз-
рабатывает и внедряет инновационные прикладные решения, 
направленные на импортозамещение в сфере идентификации, 
оборота данных и платежных сервисов.

Компания «Интегрированные электронно-оптические системы» 
основана в 2010 году с целью создания инновационных продук-
тов в области цифровых видеосистем. В настоящее время компа-
ния серийно производит следующие продукты:
 � тепловизионные модули серии МТП, предназначенные для 

исполь зования в составе приборов наблюдения в пожарно-спа-
сательных службах, в охранных системах, в промышленности, 
на транспорте, в медицине, а также в других областях, где не-
обходимо вести наблюдение в условиях плохой видимости;

 � система совмещенного тепло-телеизображения, предназна-
ченная для наблюдения за окружающей обстановкой в видимом 
телевизионном и длинноволновом тепловизионном спектрах.

www.ieos.ru

Интегрированные
Электронно
Оптические
Системы

I  E  O  S 

Платформа «Дизайн-центры электроники России» — проект, ре-
шающий задачу ускорения создания кооперационных связей раз-
работчиков в ходе реализации сквозных проектов электронной 
промышленности, инициированный Ассоциацией «Консорциум ди-
зайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности».
Ключевая задача АКРП – координация дизайн-центров российской 
электронной промышленности в интересах реализации националь-
ной стратегии развития электронной промышленности до 2030 года 
и обеспечения заделов лидерства в долгосрочных перспективах.
Направления работы:  продвижение инициатив в сфере государ-
ственной промышленной политики;  кооперация дизайн-центров 
для повышения конкурентных преимуществ комплексных проек тов; 
продвижение разработок российских дизайн-центров на граждан-
ские высокотехнологичные рынки; сопровождение инвестиционных 
проектов и иной проектной деятельности компаний отрасли.

www.dc- platform.ru

www.radelprom.pro
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«Ангстрем» стоял у истоков советской микроэлектроники и раз-
работал более 2000 типов микросхем для применения в блоках 
управления и системах наведения ракетно-космической техники.
«Ангстрем» — единственное в России предприятие, облада-
ющее полным циклом производства микросхем по технологии 
«кремний на сапфире». Эта технология обеспечивает наиболь-
шую стойкость микросхем к тяжёлым заряженным частицам и на-
копленной дозе радиации.
Еще одно приоритетное направление работы — разработка 
и производство силовых транзисторов и диодов, IGBT-модулей 
и драйверов управления ими. Серийно выпускаются силовые 
модули для управлением током до 2500 А и напряжением до 
4500 В, силовые ключи и драйверы управления IGBT-модулями.

www.aerom.ax

www.angstrem.ru

ООО «Аэромакс» — инновационный центр по развитию граж-
данских беспилотных проектов и цифровых геоинформационных 
платформ. Оказывает полный спектр услуг (B2B и B2G) с примене-
нием беспилотных авиационных систем (БАС), включая услуги по 
беспилотной авиационной доставке медицинских и прочих грузов. 
Специализация компании — разработка и внедрение технологи-
ческих решений с применением робототехники и искусственного 
интеллекта (AI), дистанционного зондирования земли и воздушного 
лазерного сканирования для различных отраслей: лесного комплек-
са и сельского хозяйства, электросетевых компаний, транспортной 
и городской инфраструктуры, нефтегазового комплекса. Компания 
предоставляет услуги по лесоустройству традиционным и высоко-
технологичным методами, а также контролю строительных работ, 
землеустройству, кадастру и картографии.

www.aobzpp.ru

АО «Болховский завод полупроводниковых приборов» основан 
2 июля 1968 года. 
Предприятие развивается по трем направлениям: полупроводни-
ковое производство, машиностроительное производство, приборо-
строение, социальная сфера, включающая более 30 объектов.
Производится 130 типов номиналов полупроводниковых приборов, 
около 1000 типов продукции машиностроительного производства. 
На заводе выполняются государственные заказы для 300 предпри-
ятий по России. Области применения продукции — военные тех-
нологии, современные системы ПВО, авиационная и космическая 
промышленность.
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www.vipaks.ru

Компания «ВИПАКС» основана в 1996 году — пермский разработ-
чик и производитель систем интеллектуального видеонаблюде-
ния для обеспечения комплексной безопасности и операционной 
эффек тивности объектов промышленного, гражданского назначе-
ния и объектов критической инфраструктуры РФ. Аппаратно-про-
граммный комплекс Domination и видеокамеры «АйТек ПРО» —  
это основа системы интеллектуального видеонаблюдения, которая 
обладает возможностью масштабирования на неограниченное  
количество объектов с сохранением параметров надежности.  
Уникальная линейка первых российских видеосерверов 
«Domination Высота» на отечественном процессоре «Эльбрус» 
ориентированы на решение задач импортозамещения. Продукция 
компании «ВИПАКС» включена в реестр № 878 Минпромторга РФ.

ФГУП «ВНИИА им. Н.Л.Духова» разрабатывает и производит: 
аппаратуру ТПТС для автоматизированных систем управления 
энергетических и промышленных объектов, датчики и сигнализа-
торы давления для атомной и нефтегазовой отраслей, нейтрон-
ные генераторы, аппаратуру обнаружения ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, досмотровые системы и комплексы на 
базе нейтронных и рентгеновских генераторов, системы сейс-
мического мониторинга и антисейсмической защиты, устройства 
дуговой защиты для электроэнергетики, робототехнические 
системы и комплексы, аппаратуру для регистрации быстропро-
текающих процессов. Является разработчиком автоматизирован-
ной системы управления дискретным производством «Призма», 
проводит испытания технических средств по требованиям элек-
тромагнитной совместимости.

www.vniia.ru

ФГУП «НПП «Гамма» предоставляет полный комплекс услуг 
в облас ти кибербезопасности и защиты информации: построение 
комплексной системы безопасности информационной инфра-
структуры промышленного предприятия; услуги по мониторингу 
информационной безопасности и созданию центров монито-
ринга с подключением к системе ГосСОПКА; проектирование, 
производство, поставка программно-аппаратных комплексов 
и технических средств защиты информации, а также комплексных 
систем защиты конфиденциальной информации, ПДн, и сведений, 
составляющих государственную тайну; создание и сопровожде-
ние АИС в защищенном исполнении.

www.nppgamma.ru
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Ассоциация «Консорциум разработчиков и производителей 
средств, систем и комплексов измерений «Новая Электрони-
ка». Разработка, производство и поставка отечественных кон-
трольно-измерительных решений соответствующих текущим 
и перспективным запросам радиоэлектронной промышленности 
Российской Федерации.

В ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» создана уникальная научно- 
исследовательская и производственно-технологическая база 
для разработки, серийного производства и поставки: совре-
менных электронно-оптических преобразователей и фотопри-
емных модулей; высокоэффективных средств ночного видения; 
адаптированного светотехнического оборудования вертолетов 
под применение пилотажных очков ночного видения; оптико- 
электронных, информационно-измерительных и инерциальных 
систем гражданского назначения; медицинской аппаратуры для 
экспресс-оценки функционального состояния и здоровья челове-
ка в режиме реального времени, а также лечебной аппаратуры 
для бесконтактного и неинвазивного лечения онкологических 
больных; электронной системы торможения и управления пнев-
матическими тормозами и подвеской автотранспортных средств.

www.anokmt.ru

www. geo-nv.ru

Основная деятельность, осуществляемая участниками: анализ 
рынка и выявление перспективных направлений локализации 
медицинской техники; формирование технологической коопера-
ции между участниками Консорциума; подготовка предложений 
о поддержке разработки и организации производства со стороны 
ФОИВ в рамках сквозных проектов; обеспечение взаимодействия 
производителей с якорными заказчиками; формирование проектов 
постановлений Правительства №№ 2013, 2014 по определению 
минимальной доли закупок товаров российского происхождения 
(квотирование); формирование критериев признания продукции 
отечественной для целей постановления Правительства № 719; 
мониторинг исполнения заказчиками требований квотирования.
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www.kronshtadt.ru

www.ketz.su

АО «Кронштадт» — лидер российской промышленности в обла-
сти создания высокотехнологичных беспилотных авиационных 
комплексов тяжелого класса.
АО «Кронштадт» проектирует беспилотные летательные аппараты 
(БЛА) и наземные компоненты комплексов с БЛА, разрабатывает 
программное обеспечение разного уровня, создает и внедряет 
технологические процессы изготовления БЛА, имеет собственное 
производство и летно-испытательный комплекс. Компания является 
головным исполнителем ряда научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ по созданию комплексов с БЛА и их 
компонентов для государственного заказчика. В перспективной ли-
нейке продукции АО «Кронштадт» беспилотные системы ударного 
и разведывательного назначения различных классов. Компания 
ведет работы по диверсификации своей продукции путем создания 
беспилотных авиационных систем гражданского назначения для 
выполнения воздушного мониторинга и перевозки грузов.

АО «Казанский электротехнический завод» является одним из 
ведущих предприятий радиоэлектронного профиля оборонной 
промышленности  Российской Федерации, исторически входит 
в состав судостроительной промышленности. 
В настоящее время АО «КЭТЗ» — высокотехнологическое, науко-
емкое, динамично развивающееся предприятие.
С 2012 года АО «КЭТЗ» обеспечивает все внутренние и междуна-
родные мероприятия металлодетекторами «Дозор».
В 2021 году по заказу Росгвардии осуществлен запуск производ-
ства металлодетектора «Дозор-ВВ».
Начиная с 2017 года АО «КЭТЗ» участвует в качестве головного 
испол нителя в НИОКР «Разработка технологии и организация про-
изводства ассистирующего мехатронного хирургического комплек-
са для выполнения операций в урологии» шифр «4.3-Ассистент».

АО «Научно-производственное объединение Ангстрем» — 
российская научно-производственная компания, специализи-
рующаяся на разработке и производстве решений в области 
перспективной радиосвязи, программного обеспечения и авто-
матизированных систем управления.
Предприятие осуществляет научную, научно-исследователь-
скую, экспериментальную и производственную деятельность по 
проектированию, разработке и производству высокотехноло-
гичной продукции в области систем стационарной и подвижной 
связи, технологий полупроводникового производства, интеграль-
ных схем различного назначения, оказания научно-технических 
информационных и сервисных услуг.

www.npo-angstrem.ru
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Организация ЗАО «НПФ «Доломант» (г. Москва) имеет более 15 лет 
опыта разработки и производства высоконадежной отечественной 
электроники для ответственных применений. Строгое соответствие 
утвержденной системе менеджмента качества в проектировании, 
выпуске документации, выборе элементной базы и технологиях про-
изводства. Основной вид деятельности — заказные разработки, кон-
трактное производство и осуществление технической поддержки. 

АО «НПФ «Микран» (г. Томск) — ведущий производитель ради-
оэлектроники России, успешно конкурирующий с зарубежными 
компаниями.
Основные направления деятельности — производство теле-
коммуникационного оборудования, контрольно-измерительной 
аппаратуры и аксессуаров СВЧ-тракта, сверхвысокочастотной 
электроники и модулей, радаров для навигации и обеспечения 
безопасности, мобильные комплексы связи, комплексные реше-
ния в области связи и автоматизации. Компания поставляет свою 
продукцию уже в 50 стран мира и с каждым годом расширяет 
географию поставок.

www.module.ru

www.dolomant.ru

www.micran.ru

Научно-технический центр «Модуль» (НТЦ «Модуль») — рос-
сийский лидер в области разработки и производства  борто-
вого оборудования и микроэлектронного дизайна. Основан 
в 1990 году. Ключевые направления деятельности: бортовая аппа-
ратура, микроэлектронные компоненты и IP-блоки, искусствен-
ный интеллект и нейронные сети, навигация. 
Флагманская разработка компании — оригинальная, векторно- 
матричная архитектура NeuroMatrix®. Ее главная особенность — 
высокая энергоэффективность при выполнении векторно-матрич-
ных алгоритмов, в том числе для реализации глубоких сверхточных 
нейронных сетей, обработки изображений и видео, а также циф-
ровой обработки сигналов. С 1995 года выпущено восемь поколе-
ний процессоров и четыре поколения ядер NeuroMatrix.
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startup.omegafuture.ru

www.ostec-electro.ru

Промышленный кластер «Консорциум робототехники и систем 
интеллектуального управления» (г. Санкт-Петербург).
AIR — это объединение организаций с целью развития инно-
вационной и технологической среды в Санкт-Петербурге для 
обеспечения высокого качества жизни и отработки новой модели 
экономического роста. В кластере сконцентрированы передо-
вые разработки, технологии и производства в области  робото-
техники и искусственного интеллекта. AIR представляет собой 
комплекс ключевых компетенций, обеспечивающих интеграцию 
производственных технологий и бизнес-моделей для их распро-
странения в качестве «Фабрик будущего». Направления: обра-
зовательная, сервисная промышленная, морская робототехника, 
искусственный интеллект и системы управления.

ООО «Остек-Электро» (г. Москва) — разработчик и дистрибьютор 
систем тестирования электроники, специализирующийся в областях:
 � электрическое тестирование и раннее выявление дефектов сборки
 � входной контроль и борьба с контрафактом
 � функциональный контроль
 � безэховые камеры и акустические камеры
 � регулировка и настройка РЭА

Сотрудники подразделения имеют богатый опыт решения слож-
ных задач, связанный с тестированием радиоэлектронных изде-
лий и приборов. Портфель технологических решений включает 
готовые предложения для производителей электронных компо-
нентов, изготовителей изделий электронной техники, а также 
электротехнической, авиационной и автомобильной промышлен-
ностей и других смежных отраслей.

www.tv-prospect.ru

НПО «Перспектива» занимается производством и продвижением 
российского телевизионного и радиооборудования на внутрен-
нем и международном рынках, научной деятельностью по заме-
щению импортного телекоммуникационного оборудования отече-
ственными аналогами, а также поиском и поддержкой российских 
разработчиков для совместного продвижения продуктов.
НПО «Перспектива» учредило дочернее Производственное 
объединение «Перспектива», которое в июне 2018 г. получило 
статус резидента ОЭЗ «Дубна» и начало производство телевизи-
онного оборудования с целью повышения степени его локализа-
ции для телевизионной отрасли в рамках общегосударственной 
программы по импортозамещению. Важным преимуществом для 
наших клиентов является низкая стоимость проектов и дальней-
шего обслуживания комплекса.
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Семаргл (г. Санкт-Петербург) — инновационная инжиниринговая 
компания, специализирующаяся на разработках оборудования 
и технологических решениях в сфере производства, складского 
хранения и логистики. Единственный производитель в РФ, создаю-
щий АСХ, ТС и ГПО на единой компонентной и программной базе. 
Специализируется на технологических решениях, нацеленных на 
повышение эффективности производственных процессов хра-
нения и перемещения материалов. Наряду с технологическим 
проектированием разрабатывает, производит и модернизирует 
складские и логистические системы различной сложности. 
Решения компании нацелены на повышение рентабельности про-
изводства и складского хозяйства, за счет эффективного управ-
ления логистикой предприятия.

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» — федеральное государственное унитар-
ное предприятие ядерно-оружейного комплекса Госкорпорации 
«Росатом», является градообразующим предприятием и ведущей 
промышленной организацией  закрытого административно-терри-
ториального образования города Сарова, осуществляющей дея-
тельность в области промышленной безопасности.

www.iot.skoltech.ru

www.vniief.ru

www.semargl.pro

РФЯЦ - ВНИИЭФ

Центр компетенций Национальной технологической инициативы 
(ЦК НТИ) на базе Сколтеха (г. Москва) представляет лидирующие 
отечественные разработки для сетей мобильной связи 5G. Уникаль-
ный исследовательский и тестовый комплекс позволяет не только 
создавать российские решения для сетей пятого поколения, но 
и испытывать их в пилотной зоне 5G площадью 2 км2. В числе пе-
редовых разработок — ПО для специальных выделенных автоном-
ных мобильных сетей 5G (5G SA Private Network). Решение может 
использоваться при строительстве критической инфраструктуры 
предприятий различных отраслей российской экономики. В пер-
спективе создаваемое в ЦК НТИ оборудование сможет работать на 
отечественной функциональной микроэлектронной базе.
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www.uralelement.ru

www.elveesneotek.ru

Основными видами деятельности АО «Уралэлемент» (г. Верх-
ний Уфалей) являются разработка и производство химических 
источников тока и батарей специального и общепромышленного 
назначения, проведение опытно-конструкторских и опытно-тех-
нологических работ.
За последние годы на предприятии проделана большая работа 
по освоению технологий и организации производства широкого 
спектра литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) в рамках реализации 
ФЦП и программы импортозамещения.
АО «Уралэлемент» имеет оборудование для выпуска литий-ион-
ных аккумуляторов, включающее современную испытательную 
базу и оборудование, обеспечивающее контроль качества выпу-
скаемой продукции на всех этапах производства.

АО «ЭЛВИС-НеоТек» — ведущий российский разработчик  
и производитель высокотехнологичных систем безопасности 
с применением технологий распознавания образов, компьютер-
ного зрения, радиолокационного, видео, тепловизионного на-
блюдения, биометрической идентификации. 
Продукция компании решает задачи по комплексной охране 
государственных объектов, объектов ТЭК и промышленности, 
защите аэропортов, выполнению проектов АПК «Безопасный 
город», интеллектуальных транспортных систем и пр.

АО «МЦСТ» — ведущий разработчик высокопроизводительных 
российских микропроцессоров и вычислительных комплексов на их 
основе. Компания разрабатывает все ключевые компоненты вычис-
лительной платформы «Эльбрус»: микропроцессоры, периферий-
ные контроллеры, системные платы, компиляторы, BIOS и операци-
онную систему Эльбрус Линукс, что обеспечивает высокий уровень 
доверенности и технологической независимости средств вычисли-
тельной техники, основанных на технологиях АО «МЦСТ».

www.mcst.ru
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