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 Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Ю.И. Борисова от 2 декабря 2020 г. № ЮБ-П7-15841 об 

организации Международного промышленного форума «Интеллект машин и 

механизмов» (далее – Форум), пункта 4б раздела I Протокола коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 7 об 

организации Оборонно-промышленной конференции, а также пункта 6в Протокола 

коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации от  

27 января 2021 г. об организации Научно-практической конференции по вопросу 

создания отечественных перспективных систем и средств связи, Минпромторг 

России совместно с Фондом перспективных исследований и заинтересованными 

органами исполнительной власти планирует организацию указанных мероприятий в 

период с 19 по 21 мая 2021 года в г. Севастополе. 

В рамках деловой программы Форума запланировано рассмотрение вопросов 

стратегического развития всех направлений электронной промышленности, 

утверждение ряда прорывных проектов по разработке и внедрению электроники, а 

также выработка алгоритмов их адресной поддержки, включая подписание 

соответствующих меморандумов между заказчиками и разработчиками 

непосредственно на площадке Форума. В рамках экспозиционной программы будет 

организована выставка (на открытой и закрытой площадках) наиболее значимых 

проектов радиоэлектронной промышленности. 

Контактные лица по вопросам участия в Форуме – Дмитриева Ирина 

Алексеевна, тел. +7 926 574 03 57, chem@expoclub.ru, Ушнурцева Ольга 

Дмитриевна, тел. +7 916 521 93 35, gr@expoclub.ru. 

Приложение: справочная информация и проект программы Форума и 

Конференции на 4 л. в 1 экз. 

 

Директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности 

 

                                          В.В. Шпак 

 



Справочная информация о Международном промышленном форуме 

«Интеллект машин и механизмов». 

Международный промышленный форум «Интеллект машин и механизмов» 

(далее – Форум») – мероприятие, организуемое Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации во исполнение поручения Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 2 декабря 

2020 г. № ЮБ-П7-15841. Цель Форума - содействие развитию системной 

коммуникации между разработчиками, производителями, регуляторами и 

потребителями отечественной электронной промышленности. Форум призван стать 

ключевой платформой демонстрации, обсуждения и внедрения наиболее прорывных 

отечественных технологий российской радиоэлектроники.  

В 2021 году мероприятие планируется провести в период с 19 по 21 мая в  

г. Севастополе: деловую и экспозиционную программу - на площадках 

Севастопольского Государственного Университета и инновационного научно-

технологического центра «Гранит» АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», а 

демонстрационную и культурную – в музейно-выставочном комплексе 

«Константиновская батарея».  

Мероприятия деловой программы Форума будут включать: 

- пленарное заседание с участием руководителей отрасли и технологических 

лидеров мирового уровня,  

- отраслевые секции по направлениям сквозных технологических проектов с 

участием ключевых экспертов и спикеров, 

- научно-практическую конференцию по вопросу создания отечественных 

перспективных систем и средств связи (во исполнение пункта 6в Протокола коллегии 

Военно-промышленной комиссии Российской Федерации от 27 января 2021 г.), 

- оборонно-промышленную конференцию по робототехническим комплексам 

(во исполнение пункта 4б раздела I Протокола коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 7). 

В рамках экспозиционной программы запланирована выставка (на открытой и 

закрытой площадках) по направлениям сквозных проектов радиоэлектронной 

промышленности: 



- вычислительная техника, 

- медицинская техника (в том числе телемедицина), 

- телекоммуникационное оборудование, 

- теле-, видео-, аудио аппаратура и средства отображения, 

- образовательная техника и программно-аппаратные комплексы (далее – ПАК), 

- системы безопасности, 

- приборы и системы управления,  

- ПАК и системы управления топливно-энергетическим комплексом, 

- световая техника, аппаратура управления ЖКХ, 

- автоэлектроника, 

- ПАК агропрома, 

- ПАК природных ресурсов, 

- искусственный интеллект, 

- интернет вещей. 

Управление подготовкой к проведению Форума осуществляется 

Организационным комитетом, состоящим из представителей руководства 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и представителей деловых 

кругов, а также Программного комитета оборонно-промышленной конференции по 

робототехнике.  

Уникальный состав участников деловой и экспозиционной программы Форума 

будет способствовать системной кооперации и повышению инвестиционной 

привлекательности российских технологий в наиболее востребованных и критически 

значимых для суверенитета страны направлениях, а также выработке проектов 

решений системных задач радиоэлектронной отрасли. 

 

 

 

 



Проект 

ПРОГРАММА 

Форума интеллект машин и механизмов и  

Оборонно-промышленной конференции по робототехническим комплексам 

(г. Севастополь, 19 – 21 мая 2021 г.) 

 

18 мая (вторник) 

В течение 

дня 

- Прибытие и расселение делегатов Форума  

(Аэропорт Бельбек и аэропорт г. Симферополя). 

19 мая (среда) 

09.00 – 10.45 - Обход выставочной экспозиции и осмотр прорывных 

проектов радиоэлектронной промышленности 

10.00 – 13.00 - Приветствие Губернатора г. Севастополя М.В. Развожаева. 

Пленарное заседание «Электронная промышленность как 

технологическая основа суверенного и инновационного 

развития».  

 

13.00 – 14.00  - Обед. 
 

14.00 – 16.30 - Работа секции «Искусственный интеллект». 

Секция организовывается в партнерстве с негосударственным 

институтом развития «Иннопрактика». 

 

14.00 – 16.30 - Установочная сессия Оборонно-промышленной 

конференции по робототехническим комплексам: 

- Секция «Технологии робототехники. Наземная робототехника. 

Имитационно-моделирующие комплексы», 

- Секция «Морские робототехнические комплексы». 

- Секция «Беспилотные летательные аппараты». 

 

14.00 – 16.30 - Установочная сессия «Научно-практической конференции 

по вопросу создания отечественных перспективных систем и 

средств связи». 

 

15.30 – 16.30 - Пресс-конференция Форума. 

 

17.00 – 18.00 - Трансферы в МВК «Константиновская батарея»  

(катер/вертолет). 

18.00 – 22.00 - Торжественный прием по случаю открытия Форума в  

МВК «Константиновская батарея».  

- церемония подписания соглашений, 

- выступления военно-патриотических ансамблей. 

 



22.00 - Трансферы из МВК «Константиновская батарея»  

(катер/вертолет). 

 

 

20 мая (четверг) 

09.00 – 13.30 - Оборонно-промышленная конференция. Секция «Технологии 

робототехники. Наземная робототехника. Имитационно-

моделирующие комплексы». 

 

10.00 – 17.00 - «Научно-практическая конференция по вопросу создания 

отечественных перспективных систем и средств связи». 

10.00 – 13.00 - Работа секции «Вычислительная техника». 

10.00 – 13.00 - Работа секции «Медицинская техника и телемедицина». 

10.00 – 13.00 - Работа секции «Телекоммуникационное оборудование». 

13.30 – 14.30 - Обед. 

14.30 – 18.30 - Оборонно-промышленная конференция по робототехническим 

комплексам. Секция «Беспилотные летательные аппараты». 

14.30 –16.30  Работа секции «Теле-, видео-, аудио аппаратура и средства 

отображения». 

14.30 –16.30  Работа секции «Образовательная техника и программно-

аппаратные комплексы». 

14.30 –16.30 - Работа секции «Системы безопасности». 

16.30 – 18.30  Секция «Промышленный дизайн как инструмент 

коммерциализации технологий». 

16.30 – 18.30 - Работа секции «Программно-аппаратные комплексы 

агропрома». 

21 мая (пятница) 

09.30 – 13.30 - Оборонно-промышленная конференция. Секция «Морские 

робототехнические комплексы». 

10.00 – 13.00 - Работа секции «Приборы и системы управления». 

10.00 – 13.00 - Работа секции «Программно-аппаратные комплексы и системы 

управления топливно-энергетическим комплексом». 

10.00 – 13.00 - Работа секции «Световая техника и аппаратура управления 

ЖКХ». 

13.30 – 14.30 - Обед. 

14.30 –16.30 - Работа секции автоэлектроника, 

14.30 –16.30 - Работа секции ПАК природных ресурсов, 

14.30 –16.30 - Работа секции интернет вещей. 

18.00 – 18.40 - Трансфер в долину реки Альма на винодельню «Alma Valley» 

19.00 – 23.00 - Гастрономический ужин и экскурсия «Alma Valley»  

в атмосфере крымской земли, исторического наследия и 

современных технологий. 

 


