
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 

Почетный гость: Шереметцев Эдуард Михайлович – 

директор департамента проектной деятельности и цифровых 

технологий Минэнерго России 

Почетный гость: Щербинин Андрей Андреевич – 

начальник отдела научно-технического развития 

Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Приглашенные эксперты: 

Неуступкин Роман Вячеславович – директор департамента 

продуктов развития АО «РАСУ» 

Егоров Сергей Александрович – технический директор 

ГК «Системы и технологии»   

Гладковский Григорий Константинович – 1 заместитель 

Главного инженера ПАО Россети 

Пителин Сергей Александрович – директор по 

производству ПАО «Газпромэнергохолдинг» 

Вступительное слово 

Директор департамента проектной деятельности и цифровых 

технологий Минэнерго России 

Вступительное слово 

Начальник отдела научно-технического развития 

Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Платформы Эльбрус и МЦСТ-R возможности в условиях 

санкций 

Докладчик: Трушкин Константин Александрович – 

заместитель директора по маркетингу АО «МЦСТ» 

Первоочередные вопросы импортозамещения в энергетике. 

Вопросы госрегулирования 

Докладчик: Долгих Вячеслав Михайлович – эксперт, член 

Комитета по энергетике Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

 

 

 



Технологически независимая аппаратно-программная 

платформа основа бесперебойного функционирования 

энергетики 

Докладчик: Новодережкин Константин Юрьевич – советник 

Президента Ассоциации документальной электросвязи 

Технологическая независимость аппаратно-программных 

платформ в энергетике, основные проблемы и вызовы 

Докладчик: Шереметцев Эдуард Михайлович – директор 

департамента проектной деятельности и цифровых 

технологий Минэнерго России 

12.15 – 13.30 - Круглый стол «Кадровое обеспечение радиоэлектронной 

отрасли» (малый зал 1) 

Модератор: Переверзев Алексей Леонидович – проректор 

по инновационному развитию НИУ МИЭТ 

Почетный гость: Плясунов Юрий Владимирович – 

директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Вступительное слово 

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Концепция развития кадрового потенциала отрасли 

Докладчик: Дюжакова Людмила Петровна – заместитель 

директора по развитию и инновациям ФГБУ «ВНИИР» 

Кадровое обеспечение программы электронного 

машиностроения 

Докладчик: Алексеев Алексей Николаевич – генеральный 

директор ЗАО «НТО» 

Кадровое обеспечение проектов по созданию отечественных 

микропроцессоров на основе открытых архитектур, 

совместная образовательная программа YADRO и МИЭТ 

Докладчик: Максимов Евгений Викторович – директор по 

развитию экосистемы и образовательных инициатив 

YADRO 

Проблемы и пути развития подготовки кадров для 

радиоэлектронной отрасли 

Докладчик: Переверзев Алексей Леонидович – проректор по 

инновационному развитию НИУ МИЭТ 

 

 

 



Сложность и простота электроники 

Докладчик: Белянко Евгений Александрович – директор 

Физтех-школы МФТИ 

Концепция непрерывного образования на базе учебных 

фабрик для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в области СВЧ электроники и радиофотоники  

Докладчик: Шеерман Федор Иванович– заместитель 

директора НИИМЭС по науке ТУСУР 

Применение инструментария Национальной системы 

квалификаций для формирования кадрового потенциала 

электронной промышленности 

Докладчик: Крюкова Ольга Алексеевна – генеральный 

директор НП «Межотраслевое объединение 

наноиндустрии», заместитель председателя СПК в 

наноиндустрии 

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 

Почетный гость: Плясунов Юрий Владимирович – 

директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Вступительное слово 

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Построение автоматизированной системы контроля 

жизненных циклов изделий вычислительной техники 

Докладчик: Степанов Владимир Борисович – старший вице-

президент ООО «ПК Аквариус», президент ГК Аквариус 

Актуальность открытых коллаборативных принципов и 

подходов к разработке программного и системного 

прикладного ПО в применении к отечественной 

вычислительной технике 

Докладчик: Груздев Антон Максимович – директор 

департамента технической поддержки продаж YADRO 



Формирование требований и уровня компетенции 

разработчиков программного и аппаратного обеспечения 

Докладчик: Фильченков Александр Николаевич – 

руководитель серверного подразделения 3Logic Group 

Чиплеты. Время пришло 

Докладчик: Фарутин Илья Николаевич – заместитель 

генерального директора ООО «Остек-ЭК» 

О развитии российских аппаратно-программных платформ и 

совместимого ПО: опыт АО МЦСТ 

Докладчик: Трушкин Константин Александрович – 

заместитель директора по маркетингу АО «МЦСТ» 

Отечественная программно-аппаратная платформа – основа 

технологической независимости России в сфере ИТ 

Докладчик: Смирнов Алексей Владимирович – председатель 

совета директоров BaseALT, член правлений АРПП 

«Отечественный Софт» и РУССОФТ 

Java-технологии – Путь к Цифровому суверенитету 

Докладчик: Карпов Роман Дмитриевич – директор по 

развитию и стратегии BellSoft 

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» 

Почетный гость: Плясунов Юрий Владимирович – 

директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Опыт построения кооперации в рамках сквозных проектов 

Докладчик: Семилетов Антон Дмитриевич – генеральный 

директор АО НПЦ ЭЛВИС 

Развитие универсальной платформы интегральной фотоники 

для применения в телекоммуникационном оборудовании на 

примере DWDM систем 

Докладчик: Ковалев Анатолий Андреевич – генеральный 

директор АО «ЗНТЦ» 

 



Потребность в ключевых элементах ЭКБ для производства 

российского ТКО и ВТ 

Докладчик: Сахарчук Дмитрий Сергеевич – технический 

директор ООО «Булат» 

Меры поддержки производителей ТКО через 

стимулирование спроса 

Докладчик: Руткевич Александр Владимирович – 

генеральный директор АО НПП «Цифровые решения» 

Подходы к разработке телекоммуникационного 

оборудования в условиях технологических санкций 

Докладчик: Лаконцев Дмитрий Владимирович – 

руководитель ЦК НТИ «Технологии беспроводной связи и 

интернета вещей» 

Отечественные стандарты связи - основа технологической 

независимости 

Докладчик: Иванов Олег Анатольевич – и.о. генерального 

директора ФГУП НИИР 

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 ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

Объединение компетенций ВУЗов и предприятий 

радиоэлектронной промышленности Воронежской области в 

рамках Сквозных проектов 

Докладчик: Семейкин Игорь Валентинович– технический 

директор АО «НИИЭТ» 

Содокладчик: Фефилов Иван Иванович – советник 

генерального директора АО «НИИЭТ» 

Цифровая экономика. Центр компетенции «Программно-

аппаратные комплексы», как фактор роста Воронежского 

кластера радиоэлектронной промышленности 

Докладчик: Сукачев Александр Игоревич – заместитель 

декана факультета радиотехники и электроники ФГБОУ 

ВО «ВГТУ» 

 

 

 

 



Опыт разработок радиоэлектронных систем в Воронежском 

государственном университете 

Докладчик: Усков Григорий Константинович – профессор 

кафедры электроники ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Содокладчик: Бобрешов Анатолий Михайлович – заведующий 

кафедрой электроники ФГБОУ ВО «ВГУ» 

АО «ВЗПП-С» российский разработчик и производитель 

электронной компонентной базы 

Докладчик: Машков Павел Леонидович – директор по 

развитию АО «ВЗПП-С» 

Антенны для перспективных систем связи 

Докладчик: Ищенко Евгений Алексеевич – студент 

факультета радиотехники и электроники ФГБОУ ВО 

«ВГТУ» 

Разработка антенных элементов с интегрированными 

диэлектрическими линзами 

Докладчик: Смусева Ксения Владимировна – студент 

физического факультета ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Разработка радиационно-стойких интегральных микросхем и 

полупроводниковых приборов 

Докладчик: Зольников Владимир Константинович – 

профессор ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова 

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» 

Почетный гость: Смазнов Константин Андреевич – 

заместитель директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России 

Почетный гость: Гапонов Александр Алексеевич – 

начальник отдела развития ЭКБ Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России 

Почетный гость: Савин Максим Леонидович – и.о. 

директора ФГБУ «ВНИИР» 

 

 



Приветственное слово 

Заместитель директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России 

Приветственное слово 

Начальник отдела развития ЭКБ Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России 

Приветственное слово 

И.о. директора ФГБУ «ВНИИР» 

Направления развития спроса на отечественную 

микроэлектронную продукцию 

Докладчик: Заренин Андрей Александрович – заместитель 

министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

О разрабатываемых мерах поддержки отечественной 

микроэлектронной отрасли в условиях возможного 

расширения международных санкций 

Докладчик: Смазнов Константин Андреевич – заместитель 

директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России 

О проблемных вопросах ценообразования на продукцию ЭКБ 

военного, специального и двойного назначения 

Докладчик: Икрянников Сергей Евгеньевич – заместитель 

директора Департамента бюджетного планирования, 

государственных программ и национальных проектов 

Минэкономразвития России 

О создании страховых запасов ЭКБ, проблемные вопросы 

контрактации, закупок комплектующих, взаимодействия с 

представительствами заказчика 

Докладчик: Куцько Павел Павлович – генеральный директор 

АО «НИИЭТ» 

О формировании системы планирования производства и 

поставок отечественной электронной компонентной базы 

Докладчик: Савин Максим Леонидович – и.о. директора 

ФГБУ «ВНИИР» 

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» 



Почетный гость: Плясунов Юрий Владимирович – 

директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Вступительное слово  

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Компьютерная томография для поиска дефектов и обратного 

проектирования в Центре Технологий Неразрушающего 

Контроля «Совтест АТЕ» 

Докладчик: Урманов Денис Маратович – заместитель 

генерального директора по науке ООО «Совтест АТЕ» 

Твердотельные накопители: цена против надежности 

Докладчик: Воронков Дмитрий Игоревич – технический 

директор АО «НПП «Цифровые решения» 

Содействие развитию высокотехнологичных проектов в 

области микроэлектроники с привлечением финансирования 

в рамках программы «Техностарт» 

Докладчик: Ковалев Анатолий Андреевич – генеральный 

директор АО «ЗНТЦ» 

Повышение эффективности деятельности дизайн-центров за 

счет использованиях ресурсов центров коллективного 

проектирования  

Докладчик: Власов Сергей Евгеньевич – директор ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН 

Отечественные процессоры для телекоммуникационного 

оборудования, мобильных применений, систем с 

искусственным интеллектом  

Докладчик: Семилетов Антон Дмитриевич – генеральный 

директор АО НПЦ «ЭЛВИС» 

Переориентация экспорта ЭКБ на отечественный рынок как 

элемент диверсификации  

Докладчик: Гафаров Морис Пальмирович – директор 

Проектно-технологического комплекса АО «Ангстрем»  

16.15 – 17.15 - Круглый стол «Базис технологического развития 

отрасли» (малый зал 2) 

Модератор: Брыкин Арсений Валерьевич – директор 

Ассоциации «Консорциум «Базис» 

Почетный гость: Львов Александр Сергеевич – 

заместитель директора Департамента станкостроения и 

тяжелого машиностроения Минпромторга России 



Вступительное слово 

Заместитель директора Департамента станкостроения и 

тяжелого машиностроения Минпромторга России 

Ассоциация «Консорциум «Базис» как базис отраслевого 

развития 

Докладчик: Брыкин Арсений Валерьевич – директор 

Ассоциации «Консорциум «Базис» 

Электронное машиностроение. Результаты работы в 2021 

году. Задачи на 2022 год 

Докладчик: Алексеев Алексей Николаевич – генеральный 

директор «ЗАО «НТО», директор по направлению 

«Электронное машиностроение» Ассоциации «Консорциум 

«Базис» 

Принципы формирования программы развития по 

направлению системы автоматизированного проектирования 

Докладчик: Власов Сергей Евгеньевич – директор ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН 

Высокочистые вещества и материалы. Результаты работы в 

2021 году. Задачи на 2022 год 

Докладчик: Мазилин Иван Владимирович – руководитель 

направления АО «Наука и инновации» 

Эльбрус как общеотраслевая платформа 

Докладчик: Трушкин Константин Александрович – 

заместитель директора по маркетингу АО «МЦСТ» 

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  

Почетный гость: Смазнов Константин Андреевич – 

заместитель директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России 

Почетный гость: Гапонов Александр Алексеевич – 

начальник отдела развития ЭКБ Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России 

Почетный гость: Савин Максим Леонидович – и.о. 

директора ФГБУ «ВНИИР» 

 

 



Приветственное слово 

Заместитель директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России 

Приветственное слово 

Начальник отдела развития ЭКБ Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России 

Приветственное слово 

И.о. директора ФГБУ «ВНИИР» 

Подготовка проектных команд на базе учебного центра 

коллективного проектирования изделий электроники НИУ 

МИЭТ 

Докладчик: Переверзев Алексей Леонидович – проректор по 

инновационному развитию НИУ МИЭТ 

Центр коллективного проектирования СВЧ и радиофотонных 

ИС и модулей  

Докладчик: Шеерман Федор Иванович –заместитель 

директора по науке НИИ Микроэлектронных систем ТУСУР 

Центр промышленного проектирования изделий микро- и 

радиоэлектроники  

Докладчик: Власов Сергей Евгеньевич – генеральный 

директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН  

Технологическая поддержка учебных дизайн-центров – 

изготовление БМК 

Докладчик: Басаев Александр Сергеевич – заместитель 

директора НПК ТЦ  

Сотрудничество с ВУЗами в рамках экосистемы 

отечественной микроэлектроники  

Докладчик: Хасьянова Гульнара Шамильевна – генеральный 

директор АНО ТТ, генеральный директор АО «Микрон» 

Проект научно-образовательного центра по проектированию 

радиоэлектронных устройств и приборов  

Докладчик: Пирогов Александр Александрович – доцент 

ФГБОУ ВО «ВГТУ» 

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» 



Почетный гость: Волнухин Константин Васильевич– 

заместитель директора Департамента сельскохозяйственного, 

пищевого и строительно-дорожного машиностроения 

Минпромторга России 

Приглашенные эксперты: 

Бахин Евгений Викторович – директор по стратегическому 

развитию АО «АСКОН» 

Щербинин Павел Игоревич – руководитель специальных 

проектов АО «АСКОН» 

Иванов Евгений Владимирович – первый заместитель 

директора департамента по работе с корпоративными 

заказчиками АО «АСКОН» 

Вступительное слово 

Заместитель директора Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 

машиностроения Минпромторга России 

Механизмы обеспечения роста объема реализации 

российской электроники в автомобильной промышленности 

и сельскохозяйственной технике 

Докладчик: Батаков Дмитрий Валерьевич – директор 

Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере 

автомобильных электронных систем и телематики» 

Радионавигационные системы для транспорта 

Докладчик: Кондрашов Захар Константинович – 

генеральный директор АО «НИИМА «ПРОГРЕСС» 

Развитие отечественной ЭКБ силовой электроники для 

транспортных систем 

Докладчик: Гафаров Морис Пальмирович – директор 

проектно-технологического комплекса АО «Ангстрем» 

Центр компетенций «Программно-аппаратные комплексы». 

Опыт разработки электронных устройств для транспорта и 

транспортных систем 

Докладчик: Сукачев Александр Игоревич – заместитель 

декана факультета радиотехники и электроники ФГБОУ 

ВО «ВГТУ» 

Перспективные антенные системы для транспорта и 

транспортных систем 

Докладчик: Баранников Илья Андреевич – инженер ФГБОУ 

ВО «ВГТУ» 



Возможности применения российской микроэлектроники в 

транспорте и транспортных системах  

Докладчик: Окунев Константин Евгеньевич – директор по 

технологическому развитию АО «Элемент» 

17.30 – 18.30 - Круглый стол «Современные интеллектуальные системы 

управления для ЖКХ: приборы учета, системы для 

умного дома» (малый зал 2)  

Модератор: Жданеев Олег Валерьевич – генеральный 

директор Консорциума АНО АПКиС 

Почетный гость: Щербинин Андрей Андреевич – 

начальник отдела научно-технического развития 

Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Вступительное слово 

Начальник отдела научно-технического развития 

Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Современные интеллектуальные системы управления для 

ЖКХ. Ключевые цели и задачи ФОИВов  

Докладчик: Албычев Кирилл Сергеевич – заместитель 

директора Департамента цифрового развития Минстроя 

России 

Цифровизация объектов ЖКХ с целью автоматизации учета 

энергоресурсов, оптимизации и прогнозирования их 

потребления в многоквартирных домах и на других объектах 

жилищно-коммунального хозяйства 

Докладчик: Асаченков Петр Александрович – генеральный 

директор АО «Связь инжиниринг М»  

Идеология цифровизации ЖКХ как одной из систем Умного 

города 

Докладчик: Анцев Иван Георгиевич– исполнительный 

директор АО НПП РАДАР ММС  

Содокладчик: Видерман Сергей Владимирович – технический 

директор ООО «Интелвижен»  

Цифровизация ЖКХ и роль стандартов, как инструмент 

стимулирования спроса и развития 

Докладчик: Зайдуллин Булат Салаватович– руководитель 

проекта Smart City АО «Эр Телеком Холдинг» 

 

 



Организация современной системы учета потребления 

ресурсов ЖКХ 

Докладчик: Волошко Олег Витальевич – руководитель 

проектов ООО «Элемент»  

Умная система учета горячего водоснабжения для ЖКХ с 

функцией интеллектуального выявления аварийных 

ситуаций и попыток хищения 

Докладчик: Паринов Максим Викторович – доцент кафедры 

компьютерных интеллектуальных технологий 

проектирования ФГБОУ ВО «ВГТУ»  

Российская микроэлектроника и решения для систем 

управления и учета 

Докладчик: Ипполитов Кирилл Михайлович – коммерческий 

директор АО «Элемент» 

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» 

Экологическая повестка - глобальные тренды  

Докладчик: Красько Вячеслав Васильевич – российский 

путешественник, топ-менеджер и профессиональный 

финансист, экономист, член Союза кругосветчиков России 

Технологические вызовы в условиях климатических 

изменений  

Докладчик: Гетц Евгений Александрович – заместитель 

министра цифрового и технологического развития 

Сахалинской области 

Опыт МГТУ им. Н.Э. Баумана в разработке приборной и 

аппаратной базы для измерения экологических и 

климатических параметров  

Докладчик: Иванов Михаил Витальевич – профессор кафедры 

экологии и промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

Перспективы развития технологий обращения с отходами на 

примере роботизированных сортировочных комплексов  

Докладчик: Бурляев Александр Александрович – ведущий 

разработчик ACUMATICA 



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) 

Модератор: Грекова Ольга Александровна – генеральный 

директор Консорциума Светотехника 

Модератор: Борисов Александр Михайлович – 

председатель Комитета по энергоэффективности и 

энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ» 

Почетный гость: Мардавченков Сергей Анатольевич – 

операционный директор ООО ТПК «ВАРТОН» 

Вступительное слово 

Операционный директор ООО ТПК «ВАРТОН» 

Актуализация комплексного плана мероприятий по 

повышению энергетической эффективности экономики 

Российской Федерации 

Докладчик: Ливинский Павел Анатольевич – директор 

департамента энергетики Правительства Российской 

Федерации 

Основные проблемы при реализации программы 

энергоснабжения и пути их решения 

Докладчик: Ливинский Павел Анатольевич – директор 

департамента энергетики Правительства Российской 

Федерации 

Меры поддержки отечественных производителей при 

реализации государственной программы 

«Энергоэффективность в области освещения» (кешбэк на 

светодиоды, снижение налоговой нагрузки) 

Докладчик: Аникин Дмитрий Петрович – генеральный 

директор «РуСИД» 

Применение различных механизмов привлечения инвестиций 

для модернизации систем освещения 

Докладчик: Туликов Алексей Валерьевич – генеральный 

директор Ассоциации «РАЭСКО» 

Аналитика в разрезе энергоэффективного освещения/Общая 

энергоэффективность 

Докладчик: Рябов Денис Владимирович – председатель 

Правления АПСС, исполнительный директор, член Совета 

директоров ООО «ЛЕДЕЛ» 

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


Внесение изменений в нормативно-правовые акты, 

регулирующие область энергосбережения и повышение 

энергетической эффективности, как мера поддержки 

отечественных разработчиков и производителей 

светодиодного освещения 

Докладчик: Мелинова Наталья Алексеевна – Менеджер по 

энергосервисным проектам холдинга GS Group 

Объединение научного, кадрового и производственного 

потенциалов при реализации программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Докладчик: Туев Василий Иванович – доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой радиоэлектронных 

технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ) 

радиоконструкторского факультета ТУСУРа 

19.00 – 23.00 - Торжественный прием по случаю открытия отраслевой 

конференции (банкетный зал FRESH, 1 этаж) 

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» 

Почетный гость: Плясунов Юрий Владимирович – 

директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

Вступительное слово 

Директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России 

 

 

 



Докладчики:  

Перевалов Алексей Павлович – директор центра по 

управлению технологическими партнерствами ПАО 

«Ростелеком» 

Зарецкий Дмитрий Викторович – главный эксперт АО 

«Интер РАО – Электрогенерация»  

Матвеев Михаил Юрьевич – руководитель центра 

компетенций «Интернета вещей» ПАО «МТС» 

Спицына Ирина Ивановна – директор по развитию ОАО 

«Авангард» 

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

Дмитровский район, деревня Курово, вл.74 до метро 

Селигерская 

 


