АО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф. Решетнева»
Технологическая платформа
«Национальная информационная спутниковая система»
____________________________________________________________________________________
ПРОГРАММА
Круглый стол «Реализация приоритетных направлений научно-технологического развития
России в рамках Комплексной научно-технической программы полного инновационного
цикла «Глобальные информационные спутниковые системы»
и «Общее собрание участников российской технологической платформы
«Национальная информационная спутниковая система»
в рамках Научно-деловой программы
Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021»
Место проведения: г. Кубинка Московской области
Время проведения: «26» августа 2021 г.
Конференц-зал: Секция А. Зал 1110 (10.00-14.00) и Зал С6 (15.00-17.00)
Модератор – Довгий Владимир Иванович, генеральный директор
ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Вопросы для обсуждения:
1. Глобальные тренды и приоритеты развития информационных космических систем –
ключевого элемента цифровой экономики Российской Федерации – механизмы формирования
актуальной научно-исследовательской повестки мирового уровня.
2. Практика разработки, особенностях экспертизы и согласования комплексных научнотехнических программ полного инновационного цикла (КНТП) на примере Комплексной научнотехнической программы полного инновационного цикла «Глобальные информационные
спутниковые системы»;
3. Выработка предложений по совершенствованию системы управления комплексной
научно-технической программой полного инновационного цикла «Глобальные информационные
спутниковые системы» на этапах согласования, утверждения и реализации с учетом достижения
стратегических целей и задач диверсификации деятельности организаций ОПК.
4. Обсуждение потенциальных возможностей формирования в рамках реализации
Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Глобальные
информационные спутниковые системы» опережающего научно-технического задела,
необходимого для создания высокотехнологичной продукции гражданского и двойного
назначения.
5. Разработка предложений по совершенствованию нормативного правового обеспечения
разработки и реализации комплексных научно-технических программ полного инновационного
цикла в интересах повышения эффективности интеграции науки, образования и
высокотехнологичного бизнеса при решении задач диверсификации деятельности ОПК.
6. Новые концепции, модели и механизмы кооперации университетов, научных
организаций и высокотехнологичных предприятий.
Организаторы:
1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
2. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»
3. ОАО «Межведомственный аналитический центр»;
4. АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнева»;
5. Ассоциация
"Технологическая
платформа
"Национальная
информационная
спутниковая система".

К участию приглашены представители:
 Государственной корпорации по космической деятельности «РОСКОСМОС»
 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
 Министерства экономического развития Российской Федерации
 Предприятий космической отрасли, операторов космических услуг
 Российской академии наук, ведущих университетов и научных организаций – участников
технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система» и КНТП
«ГИСС»
09:30

-

Регистрация участников

Круглый стол «Реализация приоритетных направлений научно-технологического
развития России в рамках Комплексной научно-технической программы полного
инновационного цикла «Глобальные информационные спутниковые системы»
Время проведения: «26» августа 2021 г. (10.00-14.00)
Конференц-зал: Секция А. Зал 1110
10:00

-

Открытие конференции.
Довгий Владимир Иванович,
Модератор

10:05

-

Приветственные слова:
Тестоедов Николай Алексеевич,
Президент технологической платформы
АО «ИСС», чл.-корр. РАН

«НИСС»,

Генеральный

директор

-

Поташный Игорь Аркадьевич, директор исследовательско-аналитического центра
Госкорпорации «Роскосмос»

-

Тихонов Аркадий Анатольевич,
Заместитель директора департамента инноваций и перспективных исследований
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

-

Представитель
Министерства цифрового развития,
коммуникаций Российской Федерации

-

Представитель Министерства экономического развития Российской Федерации

10:30

-

О возрастающей роли Советов по приоритетным направлениям научнотехнологического развития в формировании КНТП. Комплексные проекты
МАИ
Представитель МАИ

10:45

-

КНТП «Глобальные информационные спутниковые системы» - текущее
состояние разработки и согласования программы
Охоткин Кирилл Германович,
заместитель генерального директора по науке АО «ИСС»,
зам. координатора ТП «НИСС»

11:00

-

Позиция технологического предпринимателя в проблеме формирования
прорывной исследовательской повестки в интересах инновационных
компаний.
Власов Антон Юрьевич,
проректор по исследованиям и разработкам СибГУ им. М.Ф. Решетнева

связи

и

массовых

11:15

-

Перспективы развития комплексных информационных сервисов на базе
спутниковых систем «Гонец» и «Луч»
Представитель АО «Спутниковая система «Гонец»

11:30

-

Перспективы разработки многоспутниковых группировок Марафон IoT и
СКИФ в рамках подпрограммы «СФЕРА»
Графодатский Олег Сергеевич, Советник генерального директора по
перспективным проектам и фундаментальным научным исследованиям, АО «ИСС»

11:45

-

Перерыв

12:00

-

Проекты КНТП
ГИСС
в
обеспечение
создания
приборных
и
микроэлектронных технологий для цифровых платформ нового поколения
КА.
Дымов Дмитрий Валерьевич, начальник базового центра системного
проектирования бортовой аппаратуры служебных систем космических аппаратов
АО «ИСС»

12:15

-

Разработки ТУСУР в рамках КНТП «ГИСС»
Лощилов Антон Геннадьевич, Проректор по научной работе и инновациям
ТУСУР

12:30

-

Предложения БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по созданию научнотехнического задела в области робототехническиx систем космического
базирования
Матвеев Станислав Алексеевич, Проректор по научной работе и инновационному
развитию БГТУ «Военмех»

12:45

-

О комплексных проектах СО РАН в интересах развития космических
информационных систем
Владимиров Валерий Михайлович, Заместитель председателя ученого совета
ФИЦ КНЦ СО РАН

13:00

-

Варианты использования малых космических аппаратов для оперативной
океанографии
Карцан Игорь Николаевич, старший научный сотрудник ФГБУН ФИЦ «Морской
гидрофизический институт РАН»

13:10

-

О предложениях ПАО «Промсвязьбанк» по механизмам финансирования
проектов в составе Комплексной научно-технической программы полного
инновационного цикла «Глобальные информационные спутниковые системы»
с целью минимизации рисков их ресурсного обеспечения.
Ярышевский Борис Михайлович, Старший вице-президент - директор дирекции
стратегии и проектов развития ПАО «Промсвязьбанк»

13:20

-

О перспективах использования возможностей Комплексной научнотехнической программы полного инновационного цикла «Глобальные
информационные спутниковые системы» для повышения эффективности
участия частных высокотехнологичных компаний и инновационных
компаний малого и среднего предпринимательства в формировании и
реализации приоритетных проектов
Медовников Дан Станиславович, Директор Института менеджмента инноваций
НИУ «Высшая школа экономики»

13:30

-

Вопросы коммерциализации результатов научно-технической деятельности
университетов, разных организаций и индустриальных партнеров в рамках
КНТП
Морозов Егор Александрович,
Начальник управления информационного обеспечения АО «ИСС»

13:40

-

Комментарии Госкорпорации «Роскосмос» по вопросам трансфера и
закрепления прав на РИД при совместных научных проектах вузов и
организаций ГК «Роскосмос»
Беленькая Наталья Владимировна
Директор Центра учета и анализа РНТД Госкорпорации «Роскосмос»

13:50

-

Предложения ключевых индустриальных партнеров, университетов и
научных организаций по формированию и реализации проектов в рамках
модели КНТП
Представители организаций-участников разработки КНТП «ГИСС»

14:00

-

Перерыв
ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ТП «НИСС»
Время проведения: «26» августа 2021 г. (15.00-17.00)
Конференц-зал: Секция А. Зал С6

15:00

-

Основные итоги деятельности ТП «НИСС» в 2019 - 2020 годах.
О реализации проектов по ППРФ №218 и ФЦП «Исследования и разработки».
План работы ТП «НИСС» на 2022 г. Организационные вопросы деятельности
Ассоциации «ТП «НИСС». Актуализация состава участников ТП «НИСС» и
органов управления ТП «НИСС»
Охоткин Кирилл Германович, заместитель координатора ТП «НИСС»

15:30

-

Опыт работы и перспективы взаимодействия АО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева»
и НИ ТГУ
Ворожцов Александр Борисович, проректор по развитию Томского
государственного национального исследовательского университета.

15:40

-

Разработки Института cиловой электроники НГТУ в области аэрокосмических
технологий
Харитонов Сергей Александрович, Директор института cиловой электроники
НГТУ

15:50

-

Спутниковый интернет вещей с синхронной технологией связи SNBWAN
высокой пропускной способности
Сартаков Анатолий Леонидович, ООО «ЭсЭнБиУАН», КБ «МАРС»

16:00

-

Инициативные выступления участников собрания

16:30

-

Заключительное слово. Подведение итогов.
Модератор

Программа предварительная. Будет уточнена к началу мероприятия.

