
Проект	

Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022" 
 

Конгресс "Диверсификация ОПК. Трансформация производственной базы" 
 

 
ПРОГРАММА 

научно-практической конференции  
"Территориальное развитие и диверсификация оборонно-промышленного 

комплекса России в новых экономических условиях" 
 

17 августа 2022 года,  
Конгрессно-выставочный центр "Патриот" 
(Московская область, Одинцовский район) 
Конференц-зал C3 

 
 
09.00-10.00 Регистрация участников 
 
10.00-14.00  Пленарное заседание 
 
Ведущий: председатель комиссии экспертных технологий межведомственной 
рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации по диверсификации предприятий ОПК Смирнов Сергей 
Георгиевич 
 
10.00-10.10 – открытие Конференции, вступительное слово члена коллегии 
ВПК РФ Шпорта Вячеслава Ивановича 

10.10-10.30 – выступление ученого секретаря Межведомственного 
координационного Совета РАН, координатора мегапроекта "Единая Евразия: 
Транс-Евразийский пояс развития" Литвинцева Владимира Яковлевича  
"Концепция мегапроекта "Единая Евразия: Транс-Евразийский пояс развития. 
Технологические приоритеты предприятий ОПК" 

10.30-10.50 – выступление заместителя президента Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Сивкова Константина 
Валентиновича "Новые экономические условия. Геополитика спецоперации - 
влияние на экономику и задачи оборонно-промышленного комплекса России" 
 
10.50-11.10 – выступление научного руководителя Научно-исследовательского 
института системных исследований РАН, вице-президента РНЦ "Курчатовский 
институт", академика РАН Бетелина Владимира Борисовича 
"Диверсификация ОПК России - это формирование экономики серийного 
производства долгоживущих ремонтопригодных промышленных изделий". 
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11.10-11.30 – выступление вице-президента Союза "Нефтегазинвест", лауреата 
Премии Правительства РФ в области науки и техники Хохловой Марины 
Николаевны "Концептуальные основы реализации единого информационно-
функционального пространства территориально-отраслевого развития России"  

11.30-12.10 – ПЕРЕРЫВ 

12.10-12.30 – выступление директора департамента поддержки новых бизнесов 
Госкорпорации "Росатом" Байдарова Дмитрия Юрьевича "Опыт 
диверсификации предприятий ОПК в атомной отрасли как фактор развития 
технологического суверенитета Российской Федерации с опорой на территории 
присутствия ГК "Росатом" 

12.30-12.45 – выступление проректора Государственного университета 
управления, к.т.н. Троицкого Александра  Витальевича "Практическая 
подготовка кадров для формирования технологического суверенитета России  
и обеспечения диверсификации предприятий ОПК" 

12.45-13.05 – выступление действительного члена Академии инженерных наук 
им. А.М.Прохорова, к.ф.-м.н. Ранцева-Картинова Валентина Андреевича 
"Роль инновационных технологий в военной строительной индустрии  
и вовлечение предприятий ОПК при освоении Арктики, Дальнего Востока  
и Сибири" 

13.05-13.25 – выступление профессора Российского государственного 
университета нефти и газа им. И.М.Губкина, д.т.н. Хавкина Александра 
Яковлевича "Инновационное энергообеспечение объектов и возможности 
предприятий ОПК при освоении арктической зоны" 

13.25-13.35 – сообщение председателя комиссии экспертных технологий 
межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации по диверсификации предприятий ОПК Смирнова 
Сергея Георгиевича  

13.35-13.55 – обсуждение докладов 

13.55-14.00 – заключительное слово члена Коллегии ВПК РФ Шпорта 
Вячеслава Ивановича 

Закрытие Конференции 

 

   

 


