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Международный промышленный форум
«Интеллект машин и механизмов»
и Оборонно-промышленная конференция
по робототехническим комплексам
Мероприятие, призванное стать ключевой площадкой для демонстрации,
обсуждения и обмена опытом внедрения прорывных отечественных
технологий, пройдет 19–21 мая 2021 года в г. Севастополе.
В дни работы Форума запланировано проведение более
20 мероприятий, включая панельные дискуссии, стратегические и проектные сессии, круглые столы, демонстрационную и экспозиционную программы. Отдельное специальное событие – Оборонно-промышленная конференция по робототехнике.
Форум готов принять около 500 делегатов, которым будет предложена насыщенная программа по ряду тематик,
актуальных для динамично растущих рынков электроники.

Проект программы Форума
19 мая (среда)
• Посещение выставочной экспозиции и ознакомление c прорывными проектами радиоэлектронной промышленности.
• Приветствие губернатора г. Севастополя
М. В. Развожаева.
• Пленарное заседание «Электронная промышленность как технологическая основа суверенного
и инновационного развития».
• Секция «Искусственный интеллект».
Работа секции организована в партнерстве с негосударственным институтом развития «Иннопрактика».
• Установочная сессия Оборонно-промышленной
конференции по робототехническим комплексам:
◦ секция «Технологии робототехники. Наземная робототехника. Имитационно-моделирующие комплексы»;
◦ секция «Морские робототехнические комплексы»;
◦ секция «Беспилотные летательные аппараты».
• Установочная сессия «Научно-практической конференции по вопросу создания отечественных
перспективных систем и средств связи».
• Пресс-конференция Форума.
• Торжественный прием в МВК «Константиновская
батарея» по случаю открытия Форума:
церемония подписания соглашений, выступления военно-
патриотических ансамблей.
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20 мая (четверг)
• Оборонно-промышленная конференция.
Секция «Технологии робототехники.
Наземная робототехника.
Имитационно-моделирующие комплексы».
• Научно-практическая конференция по вопросу
создания отечественных перспективных систем
и средств связи»:
◦ секция «Вычислительная техника»;
◦ cекция «Медицинская техника и телемедицина»;
◦ cекция «Телекоммуникационное оборудование»;
◦ cекция «Теле-, видео-, аудиоаппаратура и средства отображения».
• Оборонно-промышленная конференция
по робототехническим комплексам.
Секция «Беспилотные летательные аппараты»:
◦ cекция «Образовательная техника и программно-
аппаратные комплексы»;
◦ cекция «Системы безопасности»;
◦ cекция «Промышленный дизайн как инструмент
коммерциализации технологий»;
◦ cекция «Программно-аппаратные комплексы агропрома».
21 мая (пятница)
• Оборонно-промышленная конференция.
Секция «Морские робототехнические
комплексы».
• Секция «Приборы и системы управления»:
◦ cекция «Программно-аппаратные комплексы
и системы управления топливно-энергетическим
комплексом»;
◦ cекция «Световая техника и аппаратура управления ЖКХ»;
◦ cекция «Автоэлектроника»;
◦ cекция «ПАК природных ресурсов»;
◦ cекция «Интернет вещей».
• Торжественное закрытие Форума.
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