Департамент радиоэлектронной промышленности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Правительство Омской области
Омский научно-исследовательский институт приборостроения

XVI отраслевая научно-техническая конференция
РАЗВИТИЕ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ – ОСНОВА
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Омск, 21–22 сентября 2017 г.

ПРОГРАММА

ДЕНЬ 1. 20 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

06:00–00:00 Встреча участников конференции
Встреча прибывающих рейсами по расписанию, трансфер
до места проживания (аэропорт, ж/д вокзал – гостиницы
«Турист», «Маяк» и отель «Ibis Sibir»), размещение
участников в гостиницах и отеле
15:00–17:00 Обзорная экскурсия по историческим достопримечательностям города: «Сибирский град Петров: Омск в панораме веков»
15:00–19:00 Экскурсия в Ачаирский монастырь (50 км от Омска)
Купание в святом источнике
18:30–21:00 Посещение театров
Омский академический театр драмы: спектакль «Амадей»
Омский музыкальный театр: оперетта «Голландочка»
20:00–23:00 УЖИН (по месту проживания)
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ДЕНЬ 2. 21 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
05:00–10:00 Встреча участников конференции
Встреча прибывающих рейсами по расписанию, трансфер
до места проживания (аэропорт, ж/д вокзал – гостиницы
«Турист», «Маяк» и отель «Ibis Sibir»), размещение
участников в гостиницах и отеле
08:00–09:30 ЗАВТРАК (по месту проживания)
09:30–11:00 Трансфер участников конференции в Экспоцентр
ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Экспоцентр, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к. 2
09:00–10:00 Работа выставки инноваций
Отраслевой стенд достижений организаций радиоэлектронной промышленности в гражданском сегменте
Выставка проектов участников Всероссийского конкурса
научно-технических работ «Инновационная радиоэлектроника»
09:30–11:00 Регистрация участников конференции
10:00–11:00 Заседание Совета директоров организаций отрасли
11:00–11:45 Открытие конференции.
участникам

Приветственные

слова

11:45–12:15 Развитие радиоэлектроники – основа цифровой экономики России
Докладчик: Хохлов Сергей Владимирович – директор
Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
12:15–12:30 Вручение отраслевых наград
Награждение работников организаций отраслевыми
наградами за достижения в развитии радиоэлектронной
промышленности
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12:30–12:45 Подведение итогов финала ежегодного Всероссийского конкурса научно-технических работ «Инновационная радиоэлектроника»
12:45–13:00 Фотографирование
13:00–14:00 ОБЕД
14:00–16:00 Пленарное заседание. ПЕРЕХОД К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ
Ключевые вопросы:
 сущность цифровой экономики, ключевые понятия;
 цели, задачи и прогнозы перехода к цифровой экономике в России;
 ключевые гражданские рынки, обеспечивающие
рост объемов цифровой экономики в России;
 возможности для организаций отрасли по наращиванию объемов производства гражданской продукции:
 конверсия;
 новые разработки в рамках госпрограммы;
 новые разработки в рамках международной
кооперации;
 развитие экспорта;
 выход на региональные рынки
16:00

Трансфер на торжественный ужин (Экспоцентр – банкетный зал «Река»)

17:00–23:00 Торжественный ужин, посвященный открытию конференции
(банкетный зал «Река», ул. Лермонотова, 2)
18:00–19:00 Трансфер на хоккейный матч, в театры (банкетный зал
«Река» – Арена-Омск, банкетный зал «Река» – театр)
Обзорная экскурсия по историческим достопримечательностям города: «Сибирский град Петров: Омск в панораме веков»
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19:00–21:00 Хоккейный матч «Авангард» (Омская область) – «СКА»
(Санкт-Петербург)
Посещение театров
Омский академический театр драмы: спектакль «Три
товарища»
Омский музыкальный театр: балет «Обнаженное танго»
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ДЕНЬ 3. 22 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА
08:00–09:00 ЗАВТРАК (по месту проживания)
09:00–10:00 Трансфер участников конференции в Экспоцентр
ДЕЛОВАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Экспоцентр, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25, к. 2
10:00–12:00 Работа выставки инноваций
Отраслевой стенд достижений организаций радиоэлектронной промышленности в гражданском сегменте
10:00–12:00 Круглый стол 1. НОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые вопросы:
 оценка потенциальной емкости рынков сбыта гражданской радиоэлектронной продукции в регионах;
 барьеры выхода российских организаций на рынки регионов России и возможные способы их преодоления;
 инструменты повышения интенсивности внедрения новых технологий в быту и на производствах в регионах;
 опыт диверсификации производства и повышения доли
продукции гражданского назначения ведущих промышленных комплексов и научно-производственных
кластеров, регионов и отдельных градообразующих организаций;
 формирование общей «дорожной карты» развития
радиоэлектроники в регионах в рамках перехода к
цифровой экономике, стратегический взгляд и тактика реализации;
 что ожидает промышленность от региональных властей, какие задачи ставят региональные власти перед
предприятиями;
 приоритетные сегменты рынка гражданской продукции,
куда обратить взгляд маркетологам и сбытовикам;
 конкурентоспособность продукции отечественных
предприятий на гражданском рынке и методы ее повышения
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11:00–13:00 Круглый стол 2. ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА НА РЫНКИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ»
Ключевые вопросы:
 оценка существующего задела у организаций ОПК в
рамках перехода к выпуску гражданской продукции, в
закупках которой заинтересованы монополии;
 условия перехода монополий на закупку отечественной
продукции;
 основные направления диверсификации оборонных
производств;
 вопросы государственной поддержки организации сбыта и стимулирование спроса на продукцию гражданского назначения для естественных монополий;
 успешные примеры сотрудничества

13:00–14:00 ОБЕД
14:00–16:00 Круглый стол 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА: ВОСТОК ИЛИ ЗАПАД?
Ключевые вопросы:
 обзор текущей внешнеэкономической деятельности
российской радиоэлектронной промышленности (ключевые рынки сбыта, партнеры, динамика и барьеры развития);
 опыт
развития
международного
техникоэкономического сотрудничества;
 действующие и перспективные инструменты поддержки развития международной кооперации;
 преимущества развития технико-экономического сотрудничества России с Китаем и Арменией;
 приоритеты национальной торгово-промышленной политики России в различных мировых регионах;
 перспективные рынки сбыта российской радиоэлектронной продукции;
 инструменты поддержки экспорта российской радиоэлектронной продукции
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15:00–17:00 Круглый стол 4. ВНЕДРЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ В РАЗРАБОТКИ
ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые вопросы:
 мотивы и барьеры интеграции и взаимодействия с
академическими институтами;
 новые формы взаимовыгодного сотрудничества
между наукой и бизнесом;
 формирование инфраструктуры коммерциализации
технологий;
 кейсы по успешной координации науки и бизнессообщества
17:00–19:00 Обзорные экскурсии по историческим достопримечательностям города:
«Сибирский град Петров: Омск в панораме веков»
«Третья столица» с посещением Центра изучения истории Гражданской войны
Посещение театров
Омский музыкальный театр: балет «Ромео, Джульетта и
тьма» – музыкальная драма
20:00–22:00 УЖИН (по месту проживания участников)

ДЕНЬ 4. 23 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
03:00–00:00 Отъезд гостей конференции
Трансфер (гостиницы «Турист», «Маяк», отель «Ibis
Sibir» – аэропорт, ж/д вокзал)
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Культурная программа
XVI отраслевой научно-технической конференции
«Развитие радиоэлектроники – основа цифровой экономики России»
Омск, 20–22 сентября 2017 г.
Мероприятие

Описание мероприятия

Обзорная экскурсия
«Сибирский град
Петров: Омск в панораме веков»
(по историческим достопримечательностям
г. Омска)

Пл. Бухгольца – Любинский пр-т –
драмтеатр – Соборная пл., Пожарная каланча – Омская крепость –
Свято-Никольский казачий собор –
кадетский корпус – Иртышская
набережная.
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями
Омска,
узнаете наиболее интересные факты
его истории. Обзорная экскурсия по
городу – это одна из самых интересных, ярких и информативных экскурсий. Опытный гид раскроет вам
его тайны, покажет наиболее интересные и памятные места. Вы увидите памятники искусства и старины, узнаете о выдающихся военных
и политических деятелях (атаман
Ермак, генерал-губернаторы Западной Сибири и Степного края
И. Д. Бухгольц, М. М. Сперанский,
А. В. Колчак, С. И. Манякин), об известных людях науки и культуры
(Г. Н. Потанин,
Н. М.
Словцов,
Н. М. Ядринцев, Ф. М. Достоевский,
Ч. Ч. Валиханов, В. Я. Шебалин,
М. А. Ульянов, Р. Рождественский,
Л. Мартынов, Л. Ф. Полищук и др.),
имена которых связаны с Омском.
Вам расскажут историю основания
Омска, вы увидите город, который
был «Третьей столицей» во времена
Гражданской войны

9

Дата и
время
20 сентября
15:00–17:00
21 сентября
18:00–19:00
22 сентября
17:00–19:00

Обзорная экскурсия
«Третья столица»
с посещением
Центра изучения истории
Гражданской войны

Знакомство с историческими и современными достопримечательностями города Омска. В Центре изучения истории Гражданской войны
вы увидите историкоэкспозицию
о
Иртышская набережная, 9 документальную
А. В. Колчаке. Вы узнаете об интереснейших страницах истории Омска – времени пребывания в нем
А. В. Колчака, адмирала и Верховного правителя России, познакомитесь с судьбоносными фактами его
биографии, а также прикоснетесь к
тайне золота, покинувшего Омск в
январе 1919 г. и не найденного до
сих пор. О том, какие существуют
мнения и гипотезы по этому поводу,
вам еще предстоит узнать
Вы познакомитесь с историей возАчаирский
никновения монастыря и архитектумонастырь
Экскурсия по соборам рой его соборов и часовен, обязамонастыря, купание в тельно побываете в храмах и других
культовых сооружениях, а также
святом источнике
сможете принять участие в церков50 км от г. Омска
ной службе и искупаться в святом
источнике с теплой водой
Матч «Авангард» (Омск) – «СКА»
Хоккей
(Санкт-Петербург)
Арена-Омск

22 сентября
17:00–19:00

Омский
государственный
академический театр
драмы

Спектакль «Амадей» (премьера)

20 сентября
19:00

Спектакль «Три товарища»

ул. Ленина, 8а
Омский
государственный
музыкальный театр

21 сентября
19:00

«Голландочка» – оперетта в трех
действиях

20 сентября
18:30

ул. Думская, 2

«Обнаженное танго» – балет в двух
действиях

21 сентября
18:30

«Ромео, Джульетта и тьма» – музыкальная драма

22 сентября
18:30
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20 сентября
15:00–19:00

21 сентября
19:00

Схема расположения гостиниц, театров, банкетного зала «Река»

Схема расположения Экспоцентра
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Информационно-методическое сопровождение конференции

по организационным вопросам
Кривальцевич Сергей Викторович

8-913-665-57-47

Доля Елена Афанасьевна

8-913-672-31-10

Сафонова Ольга Александровна

8-913-629-20-40

по вопросам оформления документов
Ковинская Наталия Вячеславовна

8-908-104-05-37

по вопросам размещения в гостинице/отеле
Хайдукова Елена Евгеньевна

8-963-034-02-48

по вопросам организации культурной программы
Митакович Максим Павлович

8-951-427-66-34
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