ПРОЕКТ

ПРОГРАММА
научно-практической конференции
"Безопасность будущего. Цифровая трансформация. Сквозные технологии"
(региональная секция инновационного форума SayFuture: Security)
Тематика: Безопасность будущего: Цифровая трансформация.Сквозные технологии.
Дата: 18 апреля 2018 г.
Место: Московская область, г. Дубна, Особая экономическая зона "Дубна", Конгресс-центр,
Резидент отель
Организаторы: Госкорпорация "Росатом", Правительство Московской области, Особая экономическая зона
"Дубна", Университет "Дубна", Администрация г.о. Дубна, АО "НПК "Дедал"
Поддержка: коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
Устроитель: ЗАО "ОВК "БИЗОН"
Образовательные Государственный университет "Дубна, Черноморское высшее военно-морское училище,
партнеры Владимирский государственный университет, Тверской государственный университет
Информационные журнал "Технологии защиты", РИА Индустрия безопасности, ИА "Оружие России"
партнеры
Технологические научно-производственное предприятие "Бeвард" (BEWARD), ООО "Зорг" (ZORGTECH), АО
партнеры "НИИ "Атолл"
Участники представители коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации,
Минобороны России, МВД России, Росгвардии, Минстроя России, Минтранса России,
Пограничной службы ФСБ России, Комитетов Государственной думы Федерального
собрания Российской федерации по обороне, по безопасности, Правительства Московской
области, предприятий
ГК "Росатом", ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ПАО "Ростелеком", специализированных
организаций и ассоциаций

План проведения:
7.15 Отправление автобусов для делегатов от здания Госкорпорации "Росатом"
7.30 (Москва, ул. Большая Ордынка, 24)
8.00 Отправление автобуса для волонтеров от здания Государственного университета "Дубна"
9.00 (Дубна, ул. Университетская, 19)
9.00 Отправление автобуса для делегатов от здания АО "НПК "Дедал"
(Дубна, ул. Промышленная,8)
10.00-11.00 Регистрация участников
11.00-13.00 Секция 1. Цифровая экономика: приоритеты и внедрение. Умный город.
зал 1 Модератор: Бутко Андрей Борисович - генеральный директор АО "Русатом
Автоматизированные системы управления"
Эксперты:
Чибис А.В . - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации;
Кандидатура уточняется – Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации;
Сухотина К.А. – генеральный директор АО "Объединённая теплоэнергетическая компания"
("ОТЭК") - дивизиона Госкорпорации "Росатом", управляющий активами неатомного
энергетического и коммунального комплекса (НЭКК);
Седов А.В. - заместитель руководителя экспертного совета по энергоэффективности при
министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Гуренко М.П., - генеральный директор ООО "СМБ" (Предприятие Госкорпорации
"Росатом");
Кандидатура уточняется – ПАО "Ростелеком"
11:00-11:10

Приветственное слово модератора секции
Бутко Андрей Борисович

Выступления:
11:10-11:18

Доклад: "СПЖЦ Цифровое предприятие"
Резвов В.В. - начальник отдела управления ИТ стратегии ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"

11:18-11:26

Доклад: "Попытка рефлексивного структурно-уровнего взгляда на становление цифровой
экономики".
Карасева Л.А. - д.э.н., проф. - Тверской государственный университет

11:26-11:34

Доклад: "Распределенная человеко-машинная система моделирования
макроэкономического равновесия России на основе модели Хикса-Хансена".
Пахомова Е.А. - д.э.н., к.т.н., проф. - Государственный университет «Дубна».

11:34-11:42

Доклад: "Решение вопросов построения транспортной инфраструктуры и управления ЖКХ
в рамках концепции "Умный город" с применением программного комплекса
"Инструментальный контроль состояния автодорог "БЕРКУТ" и ЦГП "РУСАТОМ"
Ярош О.Н. - директор по производству ООО "Системы Мониторинга "Беркут"
(по согласованию)
Доклад: "Энергоэффективное освещение. Технологии "Умного" города".
Лунчев В.А. - директор по сбыту ООО МСК "БЛ ГРУПП"
Доклад: "Цифровизация отрасли отбращения с отходами".
Седов А.В. - заместитель руководитель экспертного совета по
энергоэффективности при Минстрое РФ, генеральный директор ООО "Большая
Тройка"
Доклад: "Исползование систем компьтерного зрения в проектах "Умный город" и
"Безопасный город", на производстве, в решении задач маркетинга и контроля
персонала".
Пулов М.А. - генеральный директор ООО "Зорг" бренд Zorgtech
Доклад: "Архитектура построения инновационной экосистемы - ее проблемы".
Смирнов А.В. - к.э.н., доцент Тверского государственного университета
Доклад: "Высокопроизводительные вычисления в современных научных исследованиях".
Донченко А.А. - заместитель начальника научно-исследовательского центра ФГКУ
"12 ЦНИИ" Минобороны России
Захаров Д.Н. - начальник отдела научно-исследовательского центра ФГКУ "12
ЦНИИ" Минобороны России

11:42-11:50
11:50-11:58

11:58-12:06

12:06-12:14
12:14-12:22

Доклад: "Цифровые технологии в образовании: состояние и перспективы"
Лишилин М.В. - к.т.н., доцент
12:30-12:38 Доклад: "Цифровизация транспортной отрасли ЗАТО на примере инвестиционного
контракта по модернизации РНИС Московской Области"
Хереш И.А. – директор по развитию бизнеса АО "Группа Т-1"
12:38-12:46 Доклад: "Программно-аппаратный комплекс по информатизации и безопасности населения
на транспорте, транспортной городской инфраструктуре и объектах массового
пребывания людей"
Сидоренко Д.С. - исполнительный директор ООО "Первое Маршрутное
Телевидение"
12:46-13:00 Заключительное слово модератора секции
Бутко Андрей Борисович
12:22-12:30

11.00-13.00 Секция 2. Аддитивные технологии - промышленная революция в действии
зал 2 Модератор: Григорьев Евгений Александрович - Исполнительный директор ООО «Русатом
– Аддитивные Технологии»
Эксперты:
Хромов В.В. - первый заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области
Боровков А.И. - чл.-корр. Российской инженерной академии (РИА) и чл.-корр.
Международной Академии наук Высшей Школы, член Совета по инжинирингу и
промышленному дизайну при Минпромторге России, эксперт проекта "Промышленный и
технологический форсайт Российской Федерации" Минпромторга России, член
Координационного совета по области знаний "Инженерное дело, технологии и технические
науки" Минобрнауки России, проректор по перспективным проектам ФГАОУ ВО "СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого", к.т.н., профессор кафедры
"Механика и процессы управления", руководитель Инжинирингового центра "Центр
компьютерного инжиниринга", менеджер Программы повышения конкурентоспособности
СПбПУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров;

Кандидатура уточняется – Минпромторг России;
Кандидатура уточняется – Фонд "Сколково";
Кандидатура уточняется - АО "РВК" (Государственный фонд фондов и институт развития
венчурного рынка Российской Федерации);
Конюшенко П.П. – генеральный директор АО "АтомЭнергоСбыт" (Концерн "Росэнергоатом");
Иванов А.И. – заместитель генерального директора АО "НПК "Дедал"
11:00-11:05

Приветственное слово модератора секции
Третьяков Евгений Викторович

Выступления:
Доклад: "Организация аддитивного производства элементов камер сгорания ГДТ из
отечественной металлопорошковой композиции жаропрочного кобальтового
сплава"
Редькин И.А. - заместитель главного металлурга опытного завода по новым
материалам ПАО "ОДК-Сатурн"
11:15-11:25 Доклад: "Аддитивные технологии в приборостроении "
Мороз В.В. - директор Центра прототипирования - Государственный университет
"Дубна"
11:05-11:15

11:25-11:35

Доклад: "Опыт внедрения аддитивных технологий в аэрокосмической и наукоемких
отраслях РФ. Выгоды от проектирования под 3D-печать. Кейсы, готовые решения".
Корсаков С.С. - коммерческий директор ООО "Инновакс".

11:35-11:45

Доклад: "Об опыте использования аддитивных технологий в атомной отрасли. Текущие и
перспективные продукты и услуги ООО "Русатом аддитивные технологии""
Третьяков Е.В. – начальник технического блока ООО "Русатом – Аддитивные
Технологии"
Доклад: "Производство медицинских имплантов методом аддитивных технологий"
Делов А.С. - главный специалист управления инновационной деятельности АО
"Наука и инновации"
Доклад: "Производство материалов для аддитивных технологий"
Котляров В.И. - начальник лаборатории технологии получения редких
высокоплавких высокочистых металлов АО "Гиредмет", АО "НИИграфит"
Доклад: "Об опыте использования аддитивных технологий в атомной отрасли. Текущие и
перспективные продукты и услуги Русатом аддитивные технологии"
Григорьев Е.А. – исполнительный директор ООО "Русатом – Аддитивные
Технологии"
Доклад: "3D/PIM - сквозная технология шестого уклада"
Турунтаев И.В. -генеральный директор группы компаний «Куранты»

11:45-11:55

11:55-12:05

12:05-12:15

12:15-12:25

12:25-13:00

Обсуждение вопросов. Заключительное слово модератора секции
Третьяков Евгений Викторович

11.00-13.00 Секция 3. Геоинформационные системы. Решения для информационной безопасности.
Блокчейн
зал 3 Модератор: Безбородов Вячеслав Георгиевич - советник генерального директора АО "НПК
"Дедал", генерал-майор, лауреат Государственной премии
Эксперты:
Кандидатура уточняется – Минтранс России;
Кандидатура уточняется – Минкомсвязь России;
Кандидатура уточняется – ФСТЭК РФ;
Кораблев М.Е. - генеральный конструктор - директор по эксплуатации ГАИС «ЭРАГЛОНАСС» Кандидатура уточняется – Фонд «Сколково»;
Гурко А.О. – со-руководитель ТП «АВТОНЕТ»;
Кандидатура уточняется ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Минтранса России
11:00-11:05

Приветственное слово модератора секции
Безбородов Вячеслав Георгиевич

Выступления:
Доклад: "Цифровая геоинформационная платформа "Русатом -системы мониторинга" и ее
применение"
Ушаков Р.Г. - начальник IT-отдела ООО "Системы мониторинга "Беркут"
11:12-11:19 Доклад: "Системы и комплексы технических средств физической защиты и охраны
объектов и территорий, создаваемые АО "НПК "Дедал"
Рубин С.Б. - начальник IT отдела АО "НПК "Дедал"
11:05-11:12

11:19-11:26

Доклад: "Программные комплексы обработки, анализа и оценки качества
геопространственных данных, включая материалы космической съемки и
цифровые векторные карты"
Кочнев А.С. - руководитель проектов ООО"ЦИТ"

11:26-11:33

Доклад: "Отечественная ГИС INTEGRO как инструмент импортозамещения в цифровой
экономике"
Черемисина Е.Н. - д.т.н., профессор
Кирпичева Е.Ю. - к.т.н., доцент. - Государственный университет "Дубна"
Доклад: "Современные методы регионального мониторинга и управления на основе
цифровых технологий в Курской области"
Калюжный А. А. - начальник отдела использования результатов космической
деятельности ОКУ "ЦОД ГОЧС Курской области"
Доклад: "Востребованность цифровых технологий на муниципальном уровне"
Зименкова Е.О. - руководитель проектного офиса городского округа "Дубна"
Доклад: "Геоинформационное обеспечение инженерных коммуникаций"
Филиппов М.Н. - Государственный университет "Дубна".
Соколов А.А. - Государственный университет "Дубна".
Доклад: "Современные проблемы информационной безопасности в цифровой экономике"
Минзов А.С. - д.т.н., профессор Государственного университета "Дубна".
Доклад: "Адаптивная архитектура на базе генетической блокчейн-платформы Landigrad".
Смирнов С.Н. - к.э.н., директор по маркетингу и инвестициям, докторант ТГУ

11:33-11:40

11:40-11:47
11:47-11:54

11:54-12:01
12:01-12:08

Доклад: "Блокчейн в системах электроснабжения".
Михеев М.А. - старший преподаватель - Государственный университет "Дубна"
12:15-12:22 Доклад: "Информационная безопасность при доступе к ресурсам инфор-мационнотелекоммуникационных систем"
Григораш К.В. - Временный генеральный директор АО "ВНИИ "Эталон", кандидат
экономических наук
12:08-12:15

Доклад: "Опыт подготовки бакалавров по профилю "Геоинформационный сервис"
Шайтура С.В. - Руководитель ООП "Геоинформационный сервис", доцент ФГОУ
ВО "РГУТИС", к.т.н., доцент
12:29-12:36 Доклад: "Работа студенческого ГИС-бюро ФГОУ ВО "РГУТИС"
Соскова Е.А. - студентка 4 курса ФГОУ ВО «РГУТИС»
12:22-12:29

Доклад: "ГИС INTEGRO в образовательных процессах: подготовка и переподготовка
кадров"
Любимова А.В. - к.т.н., доцент - Государственный университет "Дубна"
12:44-12:51 Доклад: "Современные цифровые технологии высокоточного позиционирования и
мониторинга на основе системы ГЛОНАСС"
Бойков В.В. – д.т.н., ведущий специалист отдела развития инфраструктуры
высокоточной навигации АО "Глонасс"
12:51-13:00 Заключительное слово модератора секции
Безбородов Вячеслав Георгиевич
12:36-12:44

11.00-13.00 Секция 4. Технологии охраны сложных инженерных объектов. Интеллектуализация
зал 4 технических средств охраны.
Модератор: Звежинский Станислав Сигизмундович - АО "НПК "Дедал", д.т.н., проф.
Эксперты:
Гринкевич А.П. - начальник Черноморского высшего военно-морского училища МО РФ,
контр-адмирал;
Пешков И.Н.- заместитель командира - главный инженер в/ч 31610, 12 Главное управление
Министерства обороны;
Рябов В.В. - начальник научно-исследовательского центра ФГКУ «12 Центральный научноисследовательский институт» МО РФ;
Прыщак А.В. - и.о. главного конструктора "Научно-исследовательского и конструкторского
института радиоэлектронной техники" - филиала акционерного общества "Федеральный
научно-производственный центр "Производственное объединение "Старт" имени М.В.
Проценко;
Помазуев О.Н. - начальник управления ГУ НИД и технологического сопровождения
передовых технологий МО РФ;
Климов А.В. - старший офицер Главного управления охраны объектов ФКУ "НИЦ "Охрана"
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
11:00-11:05

Выступления:

Приветственное слово модератора секции
Звежинский Станислав Сигизмундович

Доклад: "Технические средства охраны государственной границы. Прошлое, настоящее,
будущее".
Миткевич В.С. - в.н.с. НИО АО "НПК "Дедал"
Львов Д.Г. - начальник НИО АО "НПК "Дедал"
11:15-11:25 Доклад: "Комбинированные радиационные мониторы для охраны важных государственных
объектов".
Рудниченко В.А. - к.т.н., в.н.с. НИО АО "НПК "Дедал"
Ломакин Н.В. - начальник ЛЭТ АО "НПК "Дедал"
11:25-11:35 Доклад: "Современные технические средства для охраны акваторий объектов, боевых
соединений и береговых сооружений от ПДСС".
Добрянский В.М. - начальник отдела, НИИ "Атолл"
Козлов С. А. - к.т.н., доцент, ЗГД по НИОКР АО "НПК "Дедал"
11:05-11:15

Доклад: "Применение нейросетевых методов обработки сигналов для интеллектуализации
технических средств охраны".
Исаков Р.В. - к.т.н., доцент, доцент ВлГУ
Зазыкин Д.А. - ведущий инженер ЛЭТ АО "НПК "Дедал"
11:45-11:55 Доклад: "Интеллектуальные системы освещения и связи в системах охраны периметров".
Крюков Ю.А. - к.т.н., доцент, проректор по научной и инновационной деятельности
ГУ "Дубна"
11:55-12:05 Доклад: "Технологии управления освещением и кибербезопасности для комплексной
маскировки и охраны периметра".
Киричок А.И. - заместитель директора по развитию ООО "Светосервис
ТелеМеханика"
11:35-11:45

12:05-12:15

12:15-12:25

12:25-12:35

12:35-12:45

12:45-12:51

Доклад: "Волоконно-оптические периметровые средства обнаружения на основе
технологии «ВОРОН» - опыт применения и перспективы".
Русанов Ю.А. - генеральный директор ООО "Прикладная радиофизика", к.ф.-м.н.
Доклад: "Опыт эксплуатации автономных источников электроэнергии, состоящих из
вертикально-осевых ветроэнергетических установок и
фотоэлектрических станций, в труднодоступных районах со сложными
климатическими условиями"
Степанов О.Л. - генеральный конструктор АО «Исток», председатель совета
директоров
Доклад: "Современные тенденции применения альтернативных источников энергии в
инфраструктурах силовых ведомст государств".
Лавров В.Б. - генеральный директор НПГ "Солярис"
Доклад: "Применение робототехнических средств и комплексов для охраны военных
объектов"
Рябов В.В .- начальник научно-исследовательского центра ФГКУ «12 ЦНИИ»
Минобороны России
Подоплелов А.М. - старший научный сотрудник отдела научно-исследовательского
центра ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России
Доклад: "Система охранной сигнализации периметра, оптико-волоконная "СОКОЛ"
Бондарович А.Н. - начальник проектного отдела ООО НПП "Автоматика-С"

Доклад: "Защита социально значимых и потенциально опасных объектов инфраструктуры
средствами аэрозольного экранирования"
Куликов В.А. - генеральный директор ООО "НПП "Инпроком"
12:57-13:00 Заключительное слово модератора секции
Звежинский Станислав Сигизмундович
12:51-12:57

11.00-13.00
зал 5 Секция 5. Экоситема безопасности. Женский взгляд. Выездная сессия Отделения
международного движения “Женщины атомной отрасли” в России (“Women in Nuclear
Russia”).
Модератор: Яковлева Алена Михайловна - член Общественного совета Госкорпорации
"Росатом", руководитель портала "Атомная энергия 2.0", президент российского отделения
международного движения "Женщины атомной отрасли"
11:00-11:05

Приветственное слово модератора секции
Яковлева Алена Михайловна

Выступления:
11:05-11:15

Иванова Е.Е. - советник отдела Управления экономики контроллинга ЯОК Дирекции
ядерного оружейного комплекса Госкорпорации “Росатом”

11:15-11:25

Истомина С.В. –к.т.н.. главный специалист АО "Атомэнергопроект"

11:25-11:35

Мальцева И.Ю. – директор по управлению издержками производства, экономике и
финансам – заместитель генерального директора АО "НИИ "Атолл"

11:35-11:45

Абрамова С.С. - заместитель главы Администрации г.о. Дубна по экономике и финансам

Халимендик В.Б. - заведующий отделом инновационной инфраструктуры Управления
инновационной и научной политики Министерства инвестиций и инноваций Московской
области
11:55-12:05 Сацкова О.В. - представитель Министерства культуры Московской области
11:45-11:55

12:05-12:15

Пыхова Д.Н. - представитель Рыбаков фонд, проект PROЖенщин

Пахомова Е.А. – магистрант Инженерно-физического института биотехнологий НИЯУ
МИФИ, член Союза писателей России
12:25-12:35 Мироненко И.И. – первый заместитель руководителя управления контроллинга Дирекции
ядерного оружейного комплекса Госкорпорации "Росатом"
12:35-12:45 Баулина Л.В. - преподаватель Государственный университет "Дубна"
12:45-13:00 Заключительное слово модератора секции.
Яковлева Алена Михайловна
12:15-12:25

11.00-13.00 Секция 6. Инвестиционный потенциал регионов РФ. Капитализация 360'. Особая
Конференц-зал эконоимческая зона, как EVENT & MICE дестинация для корпоративного сектора. Развитие
«Резидент отель» экспортного потенциала.
Модератор: Мальцев Александр Владимирович - руководитель проекта BE IN RUSSIA
11:00-11:05

Приветственное слово модератора секции
Мальцев Александр Владимирович

Выступления:
11:05-11:15

Рыбалова А.С. – Управление клиентской работы Российского экспортного центра

11:15-11:25

Логинов А.В. - заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области

11:25-11:35

Пермяков П.В. - заместитель генерального директора УК ОЭЗ "Дубна"

11:35-11:45

Мутли А.А. - эксперт отельного и ресторанного бизнеса

Мальцева О.С. - исполнительный Директор ИД "Турбизнес" и журнала Business Travel.
Business Travel
11:55-12:05 Кандидатура уточняется - ОАО "Особые экономические зоны" (АО "РОСОЭЗ")
11:45-11:55

12:05-12:15

Кандидатура уточняется – Торгово-промышленная палата Дубны

12:15-12:25

Кандидатура уточняется – Корпорация развития Московской области

12:25-12:35

Кандидатура уточняется – Минпромторг России

12:35-13:00

Заключительное слово модератора секции
Мальцев Александр Владимирович

13.00-15.00 Деловое общение участников мероприятия в свободном формате, обмен мнениями,
зона делового презентации готовых технических решений.
общения, столовая Обед.
13.00 Отправление автобуса для ветеранов АО "НПК "Дедал"
(Дубна, Промышленная,8)
13.10-13.30 Официальный осмотр выставочной экспозиции
Фойе Зала 1 Участники:
Воробьев А.Ю. – губернатор Московской области;
Мень М.А. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
Буцаев Д.П. – министр инвестиций и инноваций Московской области;
Данилов М.Н. – глава г.о. Дубна;
Каменских И.М. – первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом";
Денисов К.И. – заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом";
Бахин А.В. – директор Дирекции не ядерных вооружений Госкорпорации "Росатом", генерал
армии;
Шевченко А.Б. – директор Департамента развития научно-производственной базы ядерного
оружейного комплекса Госкорпорации "Росатом";
Представители ФСБ РФ, Министерства обороны РФ, МВД РФ, Федеральной службы войск
национальной гвардии.

13.30-14.15 Торжественное подписание многостороннего соглашения о реализации пилотного проекта
Зал 4 «Умный город». Брифинг главы администрации г.о. Дубна М.Н. Данилова
Почетные гости:
Воробьев А.Ю. – губернатор Московской области;
Мень М.А. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
Буцаев Д.П. – министр инвестиций и инноваций Московской области;
Каменских И.М . – первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом";
Шевченко А.Б. – директор Департамента развития научно-производственной базы ядерного
оружейного комплекса Госкорпорации "Росатом".
Участники:
Данилов М.Н. – глава г.о. Дубна;
Сушков И.И. – генеральный директор АО «НПК «Дедал»;
Сухотина К.А. – генеральный директор АО «Объединённая теплоэнергетическая
компания» ("ОТЭК") - дивизиона Госкорпорации "Росатом", управляющий активами
неатомного энергетического и коммунального комплекса (НЭКК);
Седов А.В. - заместитель руководитель экспертного совета по энергоэффективности при
министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
Гуренко А.П. - генеральный директор ООО "СМБ" (Предприятие Госкорпорации "Росатом");
Бутко А.Б. - генеральный директор АО "Русатом Автоматизированные системы
управления"(АО «РАСУ»);
Пулов М.А. - генеральный директор ООО "Зорг" бренд Zorgtech;
Киричок А.И. - заместитель директора по развитию ООО "Светосервис ТелеМеханика";
Сидоренко Ю.С. – директор по развитию «Первое маршрутное телевидение»

14.30-15.00
3-я очередь
левобережного
участка ОЭЗ "Дубна"

Торжественное открытие проходной производственного комплекса АО "НПК "Дедал" в ОЭЗ
"Дубна". Ознакомление с ходом строительства
Участники:
Воробьев А.Ю . – губернатор Московской области;
Мень М.А. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации;
Буцаев Д.П. – министр инвестиций и инноваций Московской области;
Каменских И.М. – первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом";
Шевченко А.Б. – директор Департамента развития научно-производственной базы ядерного
оружейного комплекса Госкорпорации "Росатом";
Афанасьев А.В. – генеральный директор УК ОЭЗ "Дубна";
Данилов М.Н. – глава г.о. Дубна;
Сушков И.И. – генеральный директор АО "НПК "Дедал"

14.45-17.00 Пленарное заседание инновационно-технологической платформы. Награждение
Зал 1 победителей конкурсов проектов.
Юбилейные мероприятия АО "НПК "Дедал
Модератор: Сушков Игорь Иванович - генеральный директор АО "НПК "Дедал"
14.45-15.00 Презентация инновационно-технологической платформы "Say Future"
15.00-15.05 Приветствие заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.
Рогозина
15.05-15.35 Выступление модераторов секций, подведение итогов конференции
Награждение победителей конкурса
15.35-15.45 Выступление Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева
15.45-16.40 Выступления официальных лиц. Награждение сотрудников АО "НПК "Дедал"
16.40-16.50 Выступление главы администрации г.о. Дубна
16.50-17.00 Выступление хора Государственного университета "Дубна"

17.00-18.00 Фуршет. Концертная программа. Поздравления и вручение подарков от предприятий
18.00-18.30 Отправление автобусов от Конгресс-центра ОЭЗ «Дубна» в Москву и на правобережную
часть города

