
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 11, кор.1, этаж 1, помещ.38, ИНН 7743297241 

От 26.10.2022 № К-20266 Руководителям организаций 
электронной промышленности 

Об инвентаризации  
отечественных решений  
на основе технологии  
искусственного интеллекта 

       В рамках подготовки и проведения Международного форума 

«Интеллект машин и механизмов» (далее – ИММ), а также выставки 

«Электроника России» (далее -ЭР) Управлением развития технологий 

искусственного интеллекта Министерства обороны Российской 

Федерации (далее УР ТИИ МО) проводится экспертиза инновационных 

проектов на предмет применения в них технологий искусственного 

интеллекта (далее — ИИ). Защита и экспертиза инновационных проектов в 

области развития технологий ИИ для внедрения в образцы (системы, 

комплексы) пройдет по следующему плану: 

1. До 14 ноября 2022 г. – сбор материалов для дальнейшей передачи в УР

ТИИ МО на рассмотрение и предварительную оценку.

2. 18 ноября будет сформирован перечень проектов для представления

на очном закрытом мероприятии 23 ноября и соответствующие

компании получат приглашение к участию в очной части.

3. 23 ноября с 11 до 13 (время может быть скорректировано по

согласованию с УР ТИИ МО) на площадке выставочного комплекса

«КрокусЭкспо» в Москве пройдёт закрытое очное мероприятие, в ходе

которого эксперты УР ТИИ МО заслушают доклады компаний, посетят

стенды и проведут двусторонние переговоры.

Инновационные проекты, содержащие элементы ИИ и успешно

прошедшие экспертизу, будут включены в реестр научно-технического 

АССОЦИАЦИЯ  
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задела, рекомендованного к использованию при выполнении научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности государства, а разработчики 

получат соответствующие сертификаты. 

Экспертиза проводится только для участников Форума «Интеллект 

машин и механизмов» и участников выставки «Электроника России». 

Контактное лицо по вопросам организации экспертизы и передачи 

материалов в ЦР ТИИ МО для зарегистрированных участников ИММ и 

зарегистрированных участников-стендистов экспозиции ЭР: Сконодобова 

Татьяна Анатольевна, +79031413665. 

Контактное лицо по вопросам регистрации на участие в 

Международном промышленном форуме «Интеллект машин и 

механизмов»: Сконодобов Александр Романович, +79035325811. 

Контактное лицо по вопросам регистрации участников-стендистов 

на выставку «Электроника России»: Чаплыгина Евгения Юрьевна, 
+79812199591. 
 

Приложения.  

1. Обращение УР ТИИ МО о проведении экспертизы от 25.10.22 № 775/2/695. 

 

Справочно: 

Форум «Интеллект машин и механизмов» пройдет с 17 по 23 ноября во 

исполнение поручения Правительства РФ. Организатор – Минпромторг России. 

Подробности и предварительная регистрация на https://imm-forum.ru 

Выставка «Электроника России» пройдет в период с 22 по 24 ноября 2022 г. В 

рамках Выставки будут представлены достижения российской электронной 

промышленности в части гражданской продукции. Сайт выставки https://rus-

elektronika.ru/ru-RU/ 

 
Чтобы быть в курсе актуальных событий отрасли, подписывайтесь на канал 

«Электроника/По сути» https://t.me/ElektronikaPoSuti 

 

С уважением,  
Исполнительный директор                                                               В.А. Смирнова 
 
 
 
     

https://imm-forum.ru/
https://rus-elektronika.ru/ru-RU/
https://rus-elektronika.ru/ru-RU/
https://t.me/ElektronikaPoSuti


 
 

Приложение 1 к Исх.№20266 от 26.10.2022 
 
 



 
 
  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ  

«ИНТЕЛЛЕКТ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ» 
 

 
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА* 

*данная версия графика мероприятий находится на согласовании с 
заинтересованными сторонами и не является окончательной 

 
17 НОЯБРЯ 2022 

ВРЕМЯ/ 
МЕСТО 

МЕРОПРИЯТИЕ 

11.00 – 13.00 
Онлайн 

Диалоги разработчиков и потребителей по сегменту решений и 
технологий для интеллектуальных и автоматизированных систем 
управления, робототехники, цифровых сервисов на их основе, 
искусственного интеллекта 

 
18 НОЯБРЯ 2022 

ВРЕМЯ/ 
МЕСТО 

МЕРОПРИЯТИЕ 

11.00 – 13.00 
Онлайн 

Инвестиционный комитет проектов участников по сегменту 
решений и технологий для интеллектуальных и 
автоматизированных систем управления, робототехники, 
цифровых сервисов на их основе, искусственного интеллекта 

 
22 НОЯБРЯ 2022 

ВРЕМЯ/ 
МЕСТО 

МЕРОПРИЯТИЕ 

09.00 – 11.00 
Зал 1 

Пленарное заседание 1. «Электроника в контексте глобальной 
трансформации: технологии, меняющие реальность» 
 

11.00 – 11.30 Перерыв 
11.30 -13.30 
Зал 1 

Пленарное заседание 2. «Электронная промышленность России в 
новых условиях: вызовы и меры поддержки» 
 

13.30 – 14.30 Перерыв 
14.30 – 16.00 
Зал 1 

Сессия 1. «Отечественные решения и технологии для 
инфраструктуры искусственного интеллекта, робототехники и 
беспилотников: достижения и вызовы» 
 

14.30 – 16.00 
Зал 2 

Сессия 2. «Высокотехнологичные решения для медицины, 
«социальная» робототехника и высокие технологии: программно-
аппаратные комплексы, научно-технологические заделы» 
 

16.00 – 16.15 Перерыв 
16.15 – 17.45 
Зал 1 

Сессия 3. «Решения и технологии с применением искусственного 
интеллекта» 
 

16.15 – 17.45 
Зал 2 

Сессия 4. «Автоматизированные и интеллектуальные системы 
управления в промышленности и городской среде, 



промышленная робототехника: аппаратура, программное 
обеспечение и комплексы на их основе» 
 

17.45 – 18.00 Перерыв 
18.00 – 19.30 
Зал 1 

Сессия 5. «Большие данные – базис систем прослеживаемости и 
мониторинга» 
 

18.00 – 19.30 
Зал 2 

Сессия 6. «Беспилотные системы: транспорт, логистика. 
Беспилотные системы поиска, зондирования и мониторинга для 
гражданских целей» 
 

 
23 НОЯБРЯ 2022 

ВРЕМЯ/ 
МЕСТО 

МЕРОПРИЯТИЕ 

11.00 – 13.00** 
Крокус Экспо 

Совместная экспертиза Минобороны России и Минпромторга 
России по инвентаризации отечественных решении на основе 
технологии искусственного интеллекта 

** время проведения мероприятия находится на согласовании и может быть 
изменено 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА* 

* данная версия содержательного плана находится на согласовании с 
заинтересованными сторонами и не является окончательной 

 
 

ОСНОВНОЙ ПЛЕНАРНО-СЕССИОННЫЙ ДЕНЬ 
 

22 НОЯБРЯ 2022 
09.00 – 11.00. Зал 1. Пленарное заседание 1. «Электроника в контексте глобальной 
трансформации: технологии, меняющие реальность» 
 
Вопросы к обсуждению: 

- Электроника России – технологическая основа суверенного и инновационного 
развития; 

- «Умные системы»: тенденции развития и внедрения; 
- Нормативно-правовые аспекты развития современной электроники, робототехники 

и искусственного интеллекта; 
- Альтернативный взгляд на хайтек и его развитие; 
- Моделирование поведения объектов природы и роботов; 
- Развитие технонауки в России в текущих условиях. 

 
Ключевые спикеры: 
1. Шпак Василий Викторович, заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 
2. Заренин Андрей Александрович, заместитель министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации 
3. Осыко Михаил Владимирович, член Коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 
4. Елистратов Василий Васильевич, начальник Управления развития технологий 

искусственного интеллекта Министерства обороны Российской Федерации 
5. Ходатенко Евгений Николаевич, заместитель директора Департамента 

образовательной и научно-технической деятельности Министерства Российской 



Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

6. Мугин Олег Олегович, начальник отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Департамента 
информационной политики и комплексной безопасности Министерства Образования и 
науки РФ 

7. Пьянов Николай Викторович, начальник отдела организации применения и 
эксплуатации робототехнических комплексов и беспилотных воздушных судов 
Управления связи Департамента информационных технологий, связи и защиты 
информации Министерства внутренних дел Российской Федерации 

8. Ефимов Альберт Рувимович, вице-президент-директор управления исследований и 
инноваций ПАО «Сбербанк» 

9. Жидкова Елена Анатольевна, начальник дирекции здравоохранения ОАО «РЖД - 
Медицина»  

10. Кузяев Андрей Равелевич, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
11. Лаконцев Дмитрий Владимирович, директор центра беспроводной связи и интернета 

вещей Сколковского института науки и технологий 
12. Хохлов Сергей Владимирович, генеральный директор ФГУП «ГосНИИАС» 

 
 

13. Администрация Президента России (ФИО спикера на согласовании, Матвеева, 
Гайфутдинов?) 

14. ВЭБ.РФ (ФИО спикера на согласовании, Клепач?) 
15. Минэкономразвития России (ФИО спикера на согласовании) 
16. Правительство Москвы (ФИО спикера на согласовании) 
17. Правительство Санкт-Петербурга (ФИО спикера на согласовании) 
18. Правительство Севастополя (ФИО спикера на согласовании) 
19. Правительство Республики Татарстан (ФИО спикера на согласовании) 
20. Правительство Воронежской области (ФИО спикера на согласовании) 

 
 
11.30 – 13.30. Зал 1. Пленарное заседание 2. «Электронная промышленность России в 
новых условиях: вызовы и меры поддержки» 
 
Вопросы к обсуждению: 
- Финансовые меры поддержки: льготное кредитование, субсидии, налоговые и иные 

льготы; 
- Субсидии, гранты и льготные кредиты на разработку и развитие производства 

аппаратуры, ЭКБ, модулей: опыт реализации мер поддержки в разрезе 
разработчиков решений и технологий для интеллектуальных и 
автоматизированных систем управления, робототехники, цифровых сервисов на их 
основе; 

- Нормативно-правовой ландшафт поддержки развития отрасли; 
- Институциональные меры развития отрасли; 
- Роль институтов развития в реализации стратегии развития микроэлектронной 

промышленности на период до 2035 года; 
- Новые вызовы. 

 
Ключевые спикеры: 
1. Плясунов Юрий Владимирович, директор Департамента радиоэлектронной 

промышленности Минпромторга России 
2. Елистратов Василий Васильевич, начальник Управления развития технологий 

искусственного интеллекта Министерства обороны Российской Федерации 



3. Салий Денис Александрович, руководитель Представительства Правительства 
Калининградской области 

4. Крылов Александр Игоревич, управляющий директор АНО «Агентство по 
технологическому развитию» 

5. Карапетян Карен Рубенович, старший управляющий директор, директор департамента 
инфраструктурных решений ПАО «Сбербанк» 

6. Долгих Николай Сергеевич, директор по развитию ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС» 
7. Степанов Владимир Борисович, президент ООО «ПК Аквариус» 
8. Неуступкин Роман Вячеславович, директор дирекции проектов развития АНО 

«Инновационный Инжиниринговый центр» 
9. Федонин Алексей Анатольевич, советник АНО «Инновационный Инжиниринговый 

центр» 
 

10. Совет Федерации (ФИО спикера на согласовании, Долгов, Пронюшкин?) 
11. Государственная Дума (ФИО спикера на согласовании, Алтухов, Гутенёв?) 
12. Минцифры России (ФИО спикера на согласовании) 
13. Минэкономразвития России (ФИО спикера на согласовании, Тихонов?) 
14. Минобрнауки России (ФИО спикера на согласовании) 
15. Правительство Москвы (ФИО спикера на согласовании, ДИТ) 
16. Фонд перспективных исследований (ФИО спикера на согласовании) 
17. Фонд развития промышленности (ФИО спикера на согласовании) 
18. Фонд Сколково (ФИО спикера на согласовании) 
19. Технополис Москва (ФИО спикера на согласовании) 
20. Фонд НТИ (ФИО спикера на согласовании, Медведев?) 

 
 

 
14.30 – 16.00. Зал 1. Сессия 1. «Отечественные решения и технологии для 
инфраструктуры искусственного интеллекта, робототехники и беспилотников: 
достижения и вызовы» 
 
Вопросы к обсуждению: 

- Конвергенция современной электроники, робототехники и технологий 
искусственного интеллекта (ИИ); 

- Рынок программно-аппаратных комплексов (ПАК) для ИИ; 
- Опережающие возможности отечественной вычислительной техники и телекома 

для развития инфраструктуры ИИ, робототехники, беспилотников; 
- Доверенность решений для ИИ – основа безопасности критической 

информационной инфраструктуры; 
- Перспективные нейропроцессоры, архитектура, производительность, программная 

поддержка блоков тензорных вычислений для ускорения расчета искусственных 
нейронных сетей; 

- Развитие фабрики данных для ИИ решений. Лаборатории данных; 
- Фреймворки для работы с нейросетями и машинного обучения; 
- Платформы для автоматизации цикла разработки ПАК, использующих ИИ; 
- Решения для конечных (edge) устройств; 
- Вопросы обеспечения универсальности, мобильности, портативности, 

производительности для инфраструктуры «умных систем»; 
- Системы хранения данных (СХД) – обязательный элемент инфраструктуры ИИ, 

роботехники и беспилотников. Синергия СХД и ИИ; 
- Меры поддержки развития инфраструктуры ИИ в России; 
- Универсальная цифровая инфраструктура для городского беспилотного транспорта 

на основе сетей 5G с распределенными вычислительными ресурсами. 
 



 
 
Ключевые спикеры: 
1. Дудоров Евгений Александрович, к.т.н., председатель правления Консорциума, 

исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника» 
2. Дмитриев Александр Станиславович, эксперт по цифровой трансформации ООО «ПК 

Аквариус» 
3. Дробышевская Алена Александровна, старший менеджер продукта ML Space/AL 

Cloud ООО «Облачные технологии» 
4. Елистратов Василий Васильевич, начальник Управления развития технологий 

искусственного интеллекта Министерства обороны Российской Федерации 
5. Иванов Алексей Николаевич, заместитель генерального директора ООО «Т8» 
6. Лаконцев Дмитрий Владимирович, директор центра беспроводной связи и интернета 

вещей Сколковского института науки и технологий 
7. Легостаева Светлана Сергеевна, генеральный директор АНО «ВТ» 
8. Мохнаткин Алексей Эдуардович, заместитель генерального директора по развитию 

АО НТЦ «Модуль» 
9. Наквасин Сергей Юрьевич, директор Национального центра развития искусственного 

интеллекта при Правительстве РФ 
10. Перевалов Алексей Павлович, директор центра по управлению технологическими 

партнерствам консорциума ПАО «Ростелеком» 
11. Рабинович Борис Ильич, старший управляющий директор-директор Департамента 

управление данными ПАО «Сбербанк» 
12. Тихонов Андрей Иванович, президент Ассоциации «Доверенная Платформа» 
13. Хасьянова Гульнара Шамильевна, генеральный директор АНО «ТТ» 
14. Хохлов Сергей Владимирович, генеральный директор ФАУ «ГосНИИАС» 

 
15. Минпромторг России (ФИО спикера на согласовании) 
16. Минэкономразвития России (ФИО спикера на согласовании) 
17. Минцифры России (ФИО спикера на согласовании) 
18. Иннопрактика (ФИО спикера на согласовании) 
19. Фонд содействия инновациям (ФИО спикера на согласовании) 
 
14.30 – 16.00. Зал 2. Сессия 2. «Высокотехнологичные решения для медицины, 
«социальная» робототехника и высокие технологии: программно-аппаратные 
комплексы, научно-технологические заделы» 
 
Вопросы к обсуждению: 

- Ландшафт высоких технологий для общества и человека: хайтек лицом к гражданам; 
- Программно-аппаратные комплексы для передовых высокотехнологичных задач 

здравоохранения; 
- Искусственный интеллект в медицине; 
- Медицинские сервисы на основе платформенных решений; 
- Робототехника в здравоохранении в России и мире: экзоскелеты, протезы верхних 

конечностей, робототехника в восстановительной медицине, современные 
диагностические комплексы на основе ИИ; 

- Робототехника и образование: новое образование, как основа технического 
прогресса; 

- Робототехника в туризме и индустрии развлечений: адаптивный ИИ и сервисные 
роботы; 

- «Социальные роботы» - новый атрибут повседневности граждан XXI века; 
- Продукты на основе технологий Conversational AI, NLU(NLP) - новое слово в 

психологической помощи и реабилитации граждан; 



- Современные образовательные программы на основе искусственного интеллекта, 
аналитики больших данных, нейронных сетей, ГИС технологий для подготовки 
актуальных кадров.  

Ключевые спикеры: 
1. Жидкова Елена Анатольевна, начальник дирекции здравоохранения ОАО «РЖД - 

Медицина»   
2. Заяц Виталий Викторович, директор ФГАУ «РЦУД и РТ» 
3. Литвицкий Кирилл Петрович, заместитель генерального директора АНО «Консорциум 

«Медицинская техника» 
4. Матыцин Никита Олегович, советник генерального директора по инновациям ОАО 

«РЖД - Медицина»  
5. Марин Олег Леонидович, директор департамента продвижения продукции ООО «ПК 

Аквариус» 
6. Ревазян Григорий Арсенович, начальник отдела развития медицинской техники и 

технологий Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ 
7. Черемисина Евгения Наумовна, научный руководитель Института системного анализа 

и управления Дубна (ИСАУ) 
 

8. Минпромторг России (ФИО спикера на согласовании) 
9. Минздрав России (ФИО спикера на согласовании) 
10. Минобрнауки России (ФИО спикера на согласовании) 
11. Минтруд России (ФИО спикера на согласовании) 
12. Федеральное медико-биологическое агентство (ФИО спикера на согласовании) 
13. Федеральное агентство по туризму (ФИО спикера на согласовании)  
14. Правительство Москвы (ФИО спикера на согласовании) 
 
16.15 – 17.45. Зал 1. Сессия 3. «Решения и технологии с применением искусственного 
интеллекта» 
 
Вопросы к обсуждению: 

- Искусственный интеллект (ИИ) для специализированного применения; 
- Решения ИИ для центров обработки данных (ЦОД); 
- ИИ — основа современных эффективных систем безопасности; 
- Решения ИИ для периферийных вычислений (FOG/EDGe); 
- Сети связи нового поколения (5G) и применение в них машинного и глубокого 

обучения; 
- Когнитивные радиосети и разработка протоколов когнитивной маршрутизации на 

основе ИИ; 
- Искусственные нейронные сети для систем индор навигации на основе Wi-Fi; 
- ИИ в задачах управления робототехническими комплексами; 
- Решения ИИ для беспилотного транспорта; 
- На пути к всеобъемлющему искусственному интеллекту (ИИ): барьеры этические, 

идеологические, технические, правовые; 
- Новые подходы к комплексной безопасности промышленных объектов с 

применением искусственного интеллекта. 

 
Ключевые спикеры: 
1. Елистратов Василий Васильевич, начальник Управления развития технологий 

искусственного интеллекта Министерства обороны Российской Федерации 
2. Сидорюк Алексей Павлович, директор по направлению «Цифровая трансформация 

отраслей» 
3. Светушкин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Транспарент Дил» 



4. Таиров Владимир Борисович, директор по развитию направления 
телекоммуникационных устройств ООО «ПК Аквариус» 

5. Трещиков Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «Т8» 
6. Шнырев Роман Вячеславович, исполнительный директор Департамента 

инфраструктурных решений ПАО «Сбербанк» 
 

7. Минпромторг России (ФИО спикера на согласовании) 
8. Минцифры России (ФИО спикера на согласовании) 
9. Минэк России (ФИО спикера на согласовании) 
10. Иннопрактика (ФИО спикера на согласовании) 
11. Фонд содействия инновациям (ФИО спикера на согласовании) 
12. Фонд Сколково (ФИО спикера на согласовании) 

 
 
16.15 – 17.45. Зал 2. Сессия 4. «Автоматизированные и интеллектуальные системы 
управления в промышленности и городской среде, промышленная робототехника: 
аппаратура, программное обеспечение и комплексы» 
 
Вопросы к обсуждению: 

- Автоматизация промышленности: успехи и вызовы; 
- ГИСП как базовая платформа автоматизации промышленности и государственной 

промышленной политики; 
- Программное обеспечение «умных систем» в промышленности: вызовы развития 

отечественных разработок и проектов внедрения; 
- Робототехника в опасных условиях работы и эксплуатации: атомная, химическая, 

нефтегазовая промышленность, проекты в арктической зоне и на труднодоступных 
территориях; 

- Программно-аппаратные комплексы для интеллектуальных систем освещения – 
перспективы и достижения; 

- Программно-аппаратные комплексы для интеллектуальных систем управления в 
ЖКХ; 

- Программно-аппаратные комплексы для автоматизированных и интеллектуальных 
систем управления топливно-энергетическим комплексом, применение 
робототехники в работе компаний отрасли; 

- Программно-аппаратные комплексы агропрома: системы управления и 
робототехника. 

 
Ключевые спикеры: 
1. Власов Сергей Евгеньевич, директор ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 
2. Мостовщиков Алексей Александрович, член Генерального Совета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» 
3. Реутов Дмитрий Владимирович, директор производственно-технологической 

дирекции ООО «ПК Аквариус» 
4. Ускова Ольга Анатольевна, генеральный директор ООО «Когнитив Роботикс» 

 
5. Минпромторг России (ФИО спикера на согласовании, Дождёв?) 
6. Минстрой России (ФИО спикера на согласовании) 
7. Минсельхоз России (ФИО спикера на согласовании) 
8. Минэнерго России (ФИО спикера на согласовании, Сорокин? Жданеев?) 
9. Правительство Москвы (ФИО спикера на согласовании, ДИТ) 
10. ГК «Росатом» (ФИО спикера на согласовании, Титаренко?) 

 
 



18.00 – 19.30. Зал 1. Сессия 5. «Большие данные – базис систем прослеживаемости и 
мониторинга»  
 
Вопросы к обсуждению: 

- Цифровой след: основа прослеживаемости, систем мониторинга и «умных систем» 
инфраструктурно-пространственного применения; 

- Системы прослеживаемости для нужд таможенных служб; 
- Системы прослеживаемости и мониторинга как неотъемлемая часть современного 

производства; 
- Развитие систем прослеживаемости используемых в Госзакупках; 
- Технологии полной прослеживаемости как точка повышения стоимости товаров; 
- Развитие и локализация производства систем прослеживаемости как фактор 

безопасности России в периоды политических и экономических кризисов; 
- Большие данные — новая «нефть». Подходы к стандартизации, построению 

процессов больших данных; 
- Вопросы и проблемы увеличения объема оцифрованной информации, развитие 

технологий удаленного управления, внедрение технологий ИИ. 
 
 
Ключевые спикеры: 
1. Реутов Дмитрий Владимирович, директор производственно-технологической 

дирекции ООО «ПК Аквариус» 
2. Серебряникова Анна, президент Ассоциации больших данных 
3. Ускова Ольга Анатольевна, генеральный директор ООО «Когнитив Роботикс» 
4. Хасьянова Гульнара Шамильевна, генеральный директор АНО «ТТ» 

 
5. Евразийская экономическая комиссия (ФИО спикера на согласовании) 
6. Минпромторг России (ФИО спикера на согласовании) 
7. ФТС России (ФИО спикера на согласовании) 
8. Торгово-промышленная палата России и аналогичные органы стран ЕАЭС (ФИО 

спикера на согласовании) 
9. Профильные министерства стран ЕАЭС (ФИО спикера на согласовании) 
10. Центр развития перспективных технологий (ФИО спикера на согласовании) 
 
 
18.00 – 19.30. Зал 2. Сессия 6. «Беспилотные системы: транспорт, логистика. 
Беспилотные системы поиска, зондирования и мониторинга для гражданских целей» 
 
Вопросы к обсуждению: 

- Высокоточная навигация, как основа создания прикладных беспилотных систем в 
сфере коммунальной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной наземной 
техники; 

- Международный опыт планирования развития беспилотных систем; 
- Актуальные проблемы создания и внедрения беспилотных систем в сфере 

коммунальной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной наземной техники 
(технологического, нормативного, коммерческого и иного характера); 

- Преимущества и перспективы внедрения в России беспилотных систем в сфере 
коммунальной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной наземной техники; 

- Актуальные проекты и кейсы участников рынка беспилотных систем в сфере 
коммунальной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной наземной техники. 

- Инфраструктура «умных дорог» и «умного транспорта» - основа национальных 
программ и проектов по развитию беспилотного транспорта; 



- Развитие сети беспилотных местных и региональных перевозок на новых 
технологических принципах. Беспилотный грузовой транспорт как основа развития 
наземных беспилотных технологий; 

- Новейшие способы дистанционного поиска месторождений нефти и газа; 
- Ландшафтное картографирование труднодоступных территорий с использованием 

геоинформационных технологий; 
- Возможности экологического мониторинга с применением беспилотников; 
- Беспилотные системы для агротехнических комплексов и лесного хозяйства; 
- Информационное обеспечение мероприятий во время ЧС, катастроф, а также при 

ликвидации из последствий при помощи беспилотных систем; 
- Концепция взаимодействия бизнеса и государства с целью построения отрасли 

БПЛА (Видение бизнеса); 
- Стратегическое значение внедрения беспилотных авиационных систем в 

транспортную систему РФ. 
 
Ключевые спикеры: 
1. Бабинцев Глеб Владимирович, генеральный директор Ассоциации работодателей и 

предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» 
2. Батаков Дмитрий Валерьевич, директор Ассоциации «Консорциум предприятий в 

сфере автомобильных электронных компонентов и телематики» 
3. Бурдин Николай Юрьевич, коммерческий директор ООО «Аэромакс» 
4. Кондрашов Захар Константинович, генеральный директор АО "НИИМА "Прогресс" 
5. Козаренко Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «Транспорт будущего» 
6. Корольков Павел Владимирович, главный конструктор проектов ООО «Транспорт 

будущего» 
 

7. Минпромторг России (ФИО спикера на согласовании) 
8. Минстрой России (ФИО спикера на согласовании) 
9. Минсельхоз России (ФИО спикера на согласовании) 
10. Минэнерго России (ФИО спикера на согласовании) 
11. Минприроды России (ФИО спикера на согласовании) 
12. Агентство технологического развития Ульяновской области (ФИО спикера на 

согласовании)  
 
 
 

ОНЛАЙН-ПРЕДСЕССИИ 
 

17 НОЯБРЯ 2022 
11.00 – 13.00. Онлайн. Диалоги разработчиков и потребителей по сегменту решений и 
технологий для интеллектуальных и автоматизированных систем управления, 
робототехники, цифровых сервисов на их основе, искусственного интеллекта 
 
Спикеры онлайн-диалога разработчиков и потребителей: 

1. Дмитриев Александр Станиславович, эксперт по цифровой трансформации ООО 
«ПК Аквариус» 

2. Марин Олег Леонидович, директор департамента продвижения продукции ООО 
«ПК Аквариус» 

3. Назаренко Сергей Владимирович, главный конструктор инновационных 
автомобилей Научно-технического центра ПАО «КАМАЗ» 

4. Черемисина Евгения Наумовна, профессор, д.т.н., заведующая отделением 
Геоинформатики ФГБУ ВНИГНИ 



5. Эль-Хажж Халиль Мохамад, заместитель начальника отдела маркетинга АО НТЦ 
«Модуль» 

6. Список спикеров дополняется 
 
 
 
 
 

18 НОЯБРЯ 2022 
11.00 – 13.00. Онлайн. Инвестиционный комитет проектов участников по сегменту 
решений и технологий для интеллектуальных и автоматизированных систем 
управления, робототехники, цифровых сервисов на их основе, искусственного 
интеллекта 
 
Представители фондов и инвесторов: 

1. Крылов Александр Игоревич, управляющий директор АНО «Агентство по 
технологическому развитию» 

2. Пучков Владимир Валерьевич, директор по развитию кластера передовых 
производственных технологий Фонд «Сколково» 

3. Долгих Николай Сергеевич, директор по развитию ООО «ВЭБ ВЕНЧУРС» 
4. Михайличенко Юрий Николаевич, эксперт комитета по франчайзингу 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 
5. Список представителей фондов и инвесторов дополняется 

 
 
 

ЗАКРЫТАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

23 НОЯБРЯ 2022 
11.00 – 13.00* Крокус Экспо. Совместная экспертиза Минобороны России и 
Минпромторга России по инвентаризации отечественных решении на основе 
технологии искусственного интеллекта 

 
* время проведения мероприятия находится на согласовании и может быть изменено 
Информация о перечне проектов и участниках экспертного совета носит закрытый характер 
и будет доступна только участникам экспертизы, прошедшим предварительный отбор 
согласно установленному порядку 
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