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Международный научно-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» 

19 августа 2022 года, Институт экономики РАН 
 (Москва, Нахимовский проспект, 32) 

Конференц-зал, 7 этаж 

09.00-10.00 – регистрация участников 

10.00 – 14.00  

Секция: «Методологические основы интеграции процессов территориального 
развития и диверсификации оборонно-промышленного комплекса в новых 
экономических условиях. Инвестици онные и финансовые механизмы» 

Ведущие: управляющий партнер «Центр проектирования будущего», член-
корреспондент Российской инженерной академии Нехаев Сергей Александрович,  
директор НТЦ «Прогресс–Инфотех», профессор Яловецкий Владимир Иосифович 

10.00-10.15 – открытие Конференции, приветственное слово и выступление 
председателя комиссии экспертных технологий межведомственной рабочей 
группы коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по 
диверсификации предприятий ОПК Смирнова Сергея Георгиевича  

10.15 – 10.30 - выступление директора Фонда интеграционного развития Азиатско-
Тихоокеанского региона Отырба Анатолия Аслановича «Место и роль России в 
будущем мире». 

10.30-10.40 – выступление вице-президента БФ «Светлый мир», к.ф.н. Усанина 
Александра Евгеньевича «Философия трансформации миропорядка» (ВКС) 

10.40-11.00 – выступление руководителя направления АНО «РТ-Национальные 
инициативы» Кутина Владимира Николаевича «Цифровая трансформация систем 
государственного, корпоративного и социального управления»  

11.00-11.20 – председателя Комитета Делового Центра экономического 
сотрудничества стран СНГ Гантимуровой Анны Анатольевны «Единое квантовой 
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цифровое пространство стратегического предиктивного проектирования 
интеллектуальной деятельности ЭРА»  

11.20-11.35 – выступление профессора НИЯУ МИФИ, д.э.н., Кретова Сергея 
Ивановича «К вопросу о дополнительном финансировании программ ОПК и 
конверсионных проектов». 

11.35-11.50 – Кофе-брейк 
 
11.50-12.00 – выступление управляющего партнера «Центр проектирования 
будущего» Нехаева Сергея Александровича «Диверсификация в условиях 
парадигмы мироустройства будущего» 
 
12.00-12.15 – выступление директора ООО «Управляющей компании «Юг» Садовова 
Валерия Владимировича «Цифровая трансформация ОПК и региональное 
развитие». 
 
12.15-12.30 – выступление заместителя президента Международного 
междисциплинарного инновационного центра «Альянс Народов Мира» 
Михальченко Евгения Олеговича «Развитие территорий в новых экономических 
условиях» 

12.45–13.00 – выступление директора по социальному проектированию Института 
стратегического управления социальными системами Черняка Дмитрия 
Леонидовича «Применение методов экосистемного моделирования для разработки 
комплексных программ и локальных проектов диверсификации в условиях стратегий 
развития регионов» 

13.00-14.00 –  – ПЕРЕРЫВ 

Круглый стол: «Трансфер гражданских технологий в оборонно-промышленный 
комплекс. Практические решения по интеграции межотраслевого и 
межтерриториального развития» 

Ведущие: главный научный сотрудник ФГУП "РФЯЦ-ВНИФ", д.т.н. Донченко 
Анатолий Анатольевич,  директор Управляющей компании «Юг» Садовов 
Валерия Владимировича 

14.00–14-15 - выступление главного научного сотрудника ФГУП "РФЯЦ-ВНИФ", 
д.т.н. Донченко Анатолия Анатольевича «Высокопроизводительные вычисления в 
современной экономики ОПК»; 
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14.15-14.30 – выступление Бахура Андрея Борисовича «Модель гомеостаза как 
прототип для разработки искусственного интеллекта»  

14-45–15-00 – выступление директора НТЦ «Прогресс–Инфотех», профессора 
Яловецкого Владимира Иосифовича «Цифровая платформа экспертного 
обеспечения – эффективный инструмент коллективного интеллекта» 

15-00–15-15 - выступление  директора инновационого равития макрорегиона 
«Байкал», член Экспертного  Совета Минприроды РФ Ельцина Сергея 
Владимировича «Модернизация и строительство судов с применением 
информационно-волнового метода, как концептуальная основа безотходности 
судоходства. Комплексная Программа экологизации водного транспорта и водной 
инфраструктуры «Байкальский Эко-Флот» (ВКС)  

15-15–15-30 – выступление заместителя директора НПО «Кинематика», руководителя 
рабочей группы технических регламентов таможенного союза ЕврАзЭс Бармина 
Владимира Ильича «Ферментный гидролиз, как драйвер регенеративного 
устойчивого развития территории» (ВКС) 

15-30-15.45 - Кофе-брейк 

15-45–16.00 - выступление генерального директора ЗАО «Спецрадиопром ВПК» 
Соляного Павла Александровича «Стратегия развития Спецрадиопрома» 

16.00-16.15 – выступление управляющего партнера Центра «Проектирование 
будущего» Кравцовой Татьяны Александровны «Комплексные решения и проекты 
как системный подход к диверсификации предприятий ОПК» 

16.15–16.30 – выступление заместителя директора НПО «Кинематика», руководителя 
рабочей группы технических регламентов таможенного союза ЕврАзЭс Бармина 
Владимира Ильича «Ферментный гидролиз, как драйвер регенеративного 
устойчивого развития территории» (ВКС) 

16.30–16.45 – выступление инспектора службы безопасности береговой охраны по 
охране и контролю водных биологических ресурсов Эш Лады Сергеевны  «Служба 
безопасности водных биологических ресурсов»  

16.45-17.00 – дискуссии, обсуждение докладов, предложений и рекомендаций в 
итоговый документ Конференции. 

17.00 – закрытие конференции 

 


