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XX Юбилейная отраслевая  
научно- техническая конференция 
радиоэлектронной промышленности
Воронеж, 16–18 марта 2022 года

Отраслевая научно- техническая конференция радиоэлектронной промышленности –  ежегодное мероприятие, проводимое 
Министерством промышленности и торговли России с целью содействия системной коммуникации и обмену опытом 
руководителей отечественной электронной отрасли. Организатор мероприятия –  Департамент радиоэлектронной 
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Соорганизатором и принимающей 
стороной в этом году выступает АО «Научно- исследовательский институт электронной техники», входящее в ГК «Элемент». 
В дни работы конференции запланировано проведение мероприятий, включающих стратегические и проектные сессии, 
круглые столы, открытые диалоги, демонстрационную и экспозиционную программы.

Программа конференции (проект)
Пленарное заседание «Актуальные меры стимулирования спроса 
на отечественную электронику и ЭКБ»
С приветственным словом к участникам отраслевой конференции выступят:
Борисов Юрий Иванович, заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации, (на согласовании),
Чернышенко Дмитрий Николаевич, заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации, (на согласовании),
Шпак Василий Викторович, заместитель министра промышленности 

и торговли Российской Федерации,
Плясунов Юрий Владимирович, директор Департамента  

радиоэлектронной промышленности Министерства  
промышленности и торговли Российской Федерации.

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»
Модератор: Легостаева Светлана Сергеевна –  генеральный директор АНО «ВТ».

Открытый диалог, часть 2. «Перспективы развития отечественного 
телекоммуникационного оборудования: интеграция знаний 
и компетенций предприятий радиоэлектронной отрасли, участие 
в развитии международных стандартов»
Модератор: Хасьянова Гульнара Шамильевна –  генеральный 
директор АНО «ТТ», генеральный директор АО «Микрон».

Сессия «Проблемы межведомственного и ведомственного взаимодействия 
при создании РЭА и ЭКБ (страховые запасы, контрактация, 
ценообразование, НИОКР, поставки, импортозамещение)»
Модератор: Иванцов Илья Геннадьевич –  президент АО «Элемент».

Сессия «Интеграция отечественных инноваций: диверсификация ОПК, 
работа со стартап- проектами»
Модератор: Смирнова Вера Александровна –  исполнительный директор 
«АКРП –  Консорциум дизайн- центров».

Круглый стол «Базис технологического развития отрасли»
Модератор: Брыкин Арсений Валерьевич –  директор Ассоциации 
«Консорциум «Базис».

Круглый стол «Современные интеллектуальные системы управления для 
ЖКХ: приборы учета, системы для умного дома»
Модератор: Алексеев Сергей Владимирович –  исполнительный 
директор Консорциума «Аппаратно- программные комплексы и системы 
управления ТЭК».

Круглый стол «Электроника для транспорта и транспортных систем»
Модератор: Корначев Дмитрий Владимирович –  исполнительный директор 
Ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных 
систем и телематики».

Круглый стол «Центры коллективного проектирования»
Модератор: Переверзев Алексей Леонидович –  проректор по инновационному 
развитию НИУ МИЭТ.

Круглый стол «Светотехническая отрасль в реализации программ 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»
Модераторы: Грекова Ольга Александровна –  генеральный директор 
Консорциума «Светотехника», Борисов Александр Михайлович –  председатель 
Комитета по энергоэффективности и энергосбережению «ОПОРЫ РОССИИ».

Бизнес- завтрак «Цифровое будущее. Инвестиции в инновации 
и устойчивое развитие»
Модератор: Смирнова Вера Александровна –  исполнительный директор 
«АКРП –  Консорциум дизайн- центров».

Деловая программа отраслевой конференции включает также экскурсию 
по выставке проектов российских компаний в области вычислительной техни-
ки и приборов учета и по экспозиции I Воронежского фестиваля электроники, 
науки и робототехники «StartET», а также вручение наград финалистам кон-
курса бизнес-идей фестиваля «StartET».


