Российская электроника
28 июня 2022
08:30 - 09:00

Регистрация участников. Приветственный кофе
Приветственное слово от Дмитрия Чернышенко, заместителя
председателя Правительства РФ

09:00 - 10:30

Дискуссионная сессия 1. Сделано в России:
скрепа бизнеса и власти

В фокусе обсуждения
Развитие радиоэлектронной промышленности и IT-отраслей в
новой геополитической реальности. Основные направления
развития индустрии: разработка продуктов, совместимость
электроники и IT-решений, кооперационные связи, импорт
компонентов, расширение производств.
Первоочередные меры государственной поддержки: помощь в
преодолении санкционных ограничений, смягчение
регуляторных мер и ограничений для госзакупок.
Развитие контрактного производства микроэлектроники как
основной драйвер развития дизайн-центров.
Ставка на российское производство микроэлектроники:
стратегии развития и сроки реализации.
Увеличение производственных мощностей для
удовлетворения потребностей внутреннего рынка:
расширение производства и решение вопроса с
оборудованием.

Участники дискуссии

Екатерина Кинякина

Александр Бакулин

Андрей Заренин

Деловое издание
«Ведомости»

YADRO

Министерство
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций РФ

Светлана Легостаева

Алексей Мельников

Владимир Степанов

Консорциум
«Вычислительная
техника»

«Марвелдистрибуция»

«Аквариус»

Гульнара Хасьянова

Артем Шейкин

Василий Шпак

«Микрон»

Совет Федерации

Министерство
промышленности и
торговли РФ

Модератор сессии

10:30 - 11:00

Кофе-брейк

11:00 - 12:30

Дискуссионная сессия 2. Российская
потребительская электроника: развитие и
внедрение отечественных технологий на
потребительском рынке
В фокусе обсуждения
Состояние рынка потребительской электроники.
Расширение объема производства и ассортимента
выпускаемой продукции в России: как эффективно наладить
производство востребованной продукции в короткий срок?
Критерии «отечественности» для потребительской
электроники: балльная система и подход к оценке повышения
уровня локализации.
Маркировка потребительских товаров и планомерный
переход к единой системе.
Участники дискуссии

Екатерина Кинякина

Арсений Брыкин

Александр Онищук

Деловое издание
«Ведомости»

Консорциум «Базис»

Ассоциация РАТЭК

Константин Ревин

Артем Шейкин

Андрей Шпиленко

«Байтэрг»

Совет Федерации

Ассоциация
кластеров,
технопарков и ОЭЗ
России

Модератор сессии

Ренат Юсупов
«Крафтвэй
корпорейшн ПЛС»

12:30 - 13:20

Обед

13:20 - 14:50

Дискуссионная сессия 3. Кадры как сердце
электронной отрасли

В фокусе обсуждения
Тридцатилетняя утечка кадров: как вернуть специалистов,
которых переманивают иностранные компании?
Дефицит кадров: где взять специалистов, которые нужны
прямо сейчас?
Образование, квалификация, практика: сроки подготовки
специалистов.
Создание новых рабочих мест в сфере электроники: какие
отрасли нуждаются в кадрах сегодня?
Спикеры

Наталья Гаркуша

Александр Балашов

Ирина Бармина

Центр подготовки
руководителей и
команд цифровой
трансформации ВШГУ
РАНХиГС

Московский институт
электронной техники
(МИЭТ)

ЛАНИТ

Наталья Григорьева

Анна Иванова

Оксана Кухарчук

YADRO

«Ангстрем»

«Элемент»

Анна Пехтина

Татьяна Семенова

«ИКС холдинг»

ОЭЗ «Технополис
Москва»

Модератор сессии

14:50 - 15:20

Кофе-брейк

15:20 - 17:00

Дискуссионная сессия 4. Конкурентоспособная
электроника на российском ПО: сделано в
России

В фокусе обсуждения
Курс на импортозамещение электроники и ПО: как сделать
его выгодным для бизнеса?
Совместимость решений: как обеспечить работу российского
ПО на российской электронике?
Бег с препятствиями: какие барьеры мешают бизнесу
внедрять российское ПО в действующие экосистемы?
Пробелы в реестре: что делать в отраслях, где российских
аналогов нет? Может ли быть эффективным для бизнеса
сейчас то, что разработано и производится в России?
Спикеры

Екатерина Кинякина

Евгений Букин

Олег Карпицкий

Деловое издание
«Ведомости»

«Криптософт»

«НТЦ ИТ Роса»

Кирилл Меньшов

Роман Мыскин

Павел Середа

«Ростелеком»

«Базальт СПО»

ГК 1520

Модератор сессии

Андрей Чеглаков
«Мойофис»

17:00

Завершение конференции. Вечерний коктейль

