
Проект 

ПРОГРАММА 

ХХ отраслевой научно-технической конференции радиоэлектронной 

промышленности  

(Московская область, 25 – 26 марта 2022 г.) 

25 марта (пятница) 

07.00 – 10.00 - Встреча участников отраслевой конференции (метро 

Селигерская), трансфер к месту проведения – Отель «Свежий 

ветер», Московская область, Дмитровский район, деревня 

Курово, вл.74  

c 08.00 – 10.00 - Регистрация участников в отеле «Свежий ветер», Московская 

область, Дмитровский район, деревня Курово, вл.74 

09.45 – 10.00 - Экскурсия по выставке проектов российских компаний в 

области вычислительной техники и приборов учета, а 

также по экспозиции I Воронежского фестиваля 

электроники, науки и робототехники «StartET»  

10.00 – 11.30 - Открытие конференции. Пленарное заседание на тему 

«Новые возможности развития радиоэлектронной 

промышленности в современных условиях» 

(конференц- зал) 

  Приветственное слово участникам отраслевой конференции 

Борисов Юрий Иванович – Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации (видеообращение) 

  Приветственное слово участникам отраслевой конференции 

Чернышенко Дмитрий Николаевич – Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации 

(видеообращение) 

  Приветственное слово участникам отраслевой конференции 

Зверев Андрей Владимирович – помощник Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 

  Приветственное слово участникам отраслевой конференции 

Гайфутдинов Эльдар Альбертович – заместитель 

начальника Управления Президента Российской Федерации 

по развитию информационно-коммуникационных технологий 

и инфраструктуры связи  

  Выступление 

Шпак Василий Викторович – заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 



  Выступление 

Заренин Андрей Александрович – заместитель Министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

  Выступление 

Плясунов Юрий Владимирович – директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России 

  Выступление 

Понькин Александр Сергеевич – директор Департамента 

стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию 

Минцифры России 

  Выступление 

Шереметцев Эдуард Михайлович – директор 

департамента проектной деятельности и цифровых 

технологий Минэнерго России 

  Выступление 

Долгих Вячеслав Михайлович – эксперт, член Комитета по 

энергетике Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 

  Доклад: Государственное планирование производства и 

продажи российской электроники 

Икрянников Сергей Евгеньевич – заместитель директора 

Департамента бюджетного планирования, государственных 

программ и национальных проектов Минэкономразвития 

России 

  Доклад: Первоочередные вопросы обеспечения 

радиоэлектронной аппаратуры отечественной электронной 

компонентной базой 

Куцько Павел Павлович – генеральный директор 

АО «НИИЭТ» 

11.30 – 11.50 - Вручение наград финалистам конкурса бизнес-идей I 

Воронежского фестиваля электроники, науки и 

робототехники «StartET», подписание соглашений 

(конференц-зал) 

11.50 – 12.15 - Общее фотографирование 

12.15 – 13.30 - Круглый стол «Электроника для энергетики» 

(конференц-зал) 

Модератор: Новодережкин Константин Юрьевич – 

советник Президента Ассоциации документальной 

электросвязи  



12.15 – 13.30 - Круглый стол «Кадровое обеспечение радиоэлектронной 

отрасли» (малый зал 1) 

Модератор: Переверзев Алексей Леонидович – проректор по 

инновационному развитию НИУ МИЭТ 

13.00 – 14.00 - Обед (Банкетный зал FRESH) 

14.00 – 15.00 - Открытый диалог, часть 1 «Перспективы развития 

отечественной вычислительной техники: обеспечение 

совместимости программного обеспечения и аппаратной 

части вычислительных комплексов. Проблематика 

совместимости систем команд и архитектуры ИМС» 

(конференц-зал) 

Модератор: Легостаева Светлана Сергеевна – генеральный 

директор АНО ВТ 

15.00 – 16.00 - Открытый диалог, часть 2 «Перспективы развития 

отечественного телекоммуникационного оборудования: 

интеграция знаний и компетенций предприятий 

радиоэлектронной отрасли, участие в развитии 

международных стандартов» (конференц-зал)  

Модератор: Хасьянова Гульнара Шамильевна – 

генеральный директор АНО ТТ, генеральный директор 

АО «Микрон» 

 

 

14.00 – 16.00 - Сессия «Взаимодействие ВУЗов и предприятий 

радиоэлектронной промышленности на примере 

Воронежской области. От идеи до реализации продукта» 

(малый зал 1) 

Модератор: Проскурин Дмитрий Константинович – 

и.о. ректора ВГТУ 

16.00 – 16.15 - Кофе-брейк  

16.15 – 17.15 - Сессия «Проблемы межведомственного и ведомственного 

взаимодействия при создании РЭА и ЭКБ (страховые 

запасы, контрактация, ценообразование, НИОКР, 

поставки, импортозамещение)» (конференц-зал) 

Модераторы: Иванцов Илья Геннадьевич – президент 

АО «Элемент», Куцько Павел Павлович – генеральный 

директор АО «НИИЭТ» 



16.15 – 17.15 - Сессия «Дизайн-центры электроники в контексте 

глобальной трансформации кооперационных связей: 

целевой подход к адаптации и развитию» (малый зал 1)  

Модератор: Смирнова Вера Александровна – 

исполнительный директор «АКРП – Консорциум дизайн-

центров» 

16.15 – 17.15 - Круглый стол «Базис технологического развития 

отрасли» (малый зал 2) 

Модератор: Брыкин Арсений Валерьевич – директор 

Ассоциации «Консорциум «Базис» 

17.15 – 17.30 - Кофе-брейк 

17.30 – 18.30 - Круглый стол «Центры коллективного проектирования» 

(конференц-зал) 

Модератор: Переверзев Алексей Леонидович – проректор 

по инновационному развитию НИУ МИЭТ 

17.30 – 18.30 - Круглый стол «Электроника для транспорта и 

транспортных систем» (малый зал 1) 

Модератор: Батаков Дмитрий Валерьевич – директор 

Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере 

автомобильных электронных систем и телематики» 

17.30 – 18.30 - Круглый стол «Современные интеллектуальные системы 

управления для ЖКХ: приборы учёта, системы для 

умного дома» (малый зал 2)  

Модератор: Жданеев Олег Валерьевич – генеральный 

директор Консорциума АНО АПКиС 

17.30 – 18.30 - Круглый стол «Электроника в экологических проектах» 

Возможности применения российской электроники в 

сфере развития опережающих технологий в областях, 

наиболее значимых для обеспечения безопасности 

устойчивого развития (малый зал 3) 

Модератор: Яковлев Максим Николаевич – директор по 

технологическим проектам в области экологии 

АО «Элемент» 

17.30 – 19.00 - Круглый стол «Светотехническая отрасль в реализации 

программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

(видеоконференция в ZOOM, присоединиться по ссылке) 

https://us02web.zoom.us/j/793634288?pwd=ZTZCRkNRSE1EUWJIekl2eDU3SXZhdz09


Модератор: Грекова Ольга Александровна – генеральный 

директор Консорциума Светотехника 

18.45 – 23.00 - Торжественный прием по случаю открытия отраслевой 

конференции (Банкетный зал FRESH) 

23.00 - Трансфер от отеля «Свежий ветер», Московская область, 

Дмитровский район, деревня Курово, вл.74 до метро 

Селигерская 

26 марта (суббота) 

07.00 – 8.00 - Трансфер от метро Селигерская к месту проведения – Отель 

«Свежий ветер», Московская область, Дмитровский район, 

деревня Курово, вл.74  

10.00 – 11.30 - Бизнес-завтрак «Цифровое будущее. Инвестиции в 

инновации и устойчивое развитие» (Банкетный зал 

FRESH)  

Модератор: Смирнова Вера Александровна – 

исполнительный директор «АКРП – Консорциум дизайн-

центров» 

12.00 – 13.00 - Трансфер от отеля «Свежий ветер», Московская область, 

Дмитровский район, деревня Курово, вл.74 до метро 

Селигерская 

 


