
Планируются следующие выступления: 
 

10.40-11.10 Развитие двукомпонентной ядерной энергетики на базе реакторов на быстрых 
нейтронах и ЗЯТЦ – решение экологических, энергетических проблем 
устойчивого развития. 

 Докладчик Адамов Евгений Олегович – научный руководитель проекта «Прорыв» 
ГК РОСАТОМ  

11.10-11.40 Разработка материалов для перспективных ядерных технологий. Композитные 
материалы на основе углеродного волокна и других наполнителей. 
Перспективные направления научно-технологического развития 

 Докладчики Дуб Алексей Владимирович – первый заместитель генерального 
директора АО «Наука и инновации» ГК РОСАТОМ; Свистунов Юрий Сергеевич – 
заместитель генерального директора – технический директор АО «ЮМАТЕКС» 

11.40-12.10 Робототехнические технологии и комплексы, в том числе для вывода объектов 
атомной энергетики из эксплуатации. 

 Докладчик Лопота Александр Витальевич – Директор – главный конструктор ГНЦ 
ЦНИИ РТК  

12.10-12.40 Создание глобальных информационных спутниковых систем навигации, связи, 
дистанционного зондирования Земли, а также другие наукоемкие направления 
космической деятельности 

 Докладчик Тестоедов Николай Алексеевич – генеральный директор АО ИСС им. 
ак. М.Ф. Решетнёва  

12.40-13.10 Технологии искусственного интеллекта и кибербезопасности 
 Докладчик Духвалов Андрей Петрович – Директор департамента перспективных 

технологий АО Лаборатория Касперского 
13.10-13.35 Технологии и инфраструктура обеспечения квантовых коммуникаций 
 ОАО «РЖД». Докладчик уточняется. 
13.35-14.00 Интеллектуальные автоматизированные системы управления беспилотным 

движением поездов на основе интервального регулирования с использованием 
геоинформационных и спутниковых технологий. 

 ОАО «РЖД». Докладчик уточняется. 
14.00-14.20 Разработка и внедрение в производство уникальных биомедицинских и 

биотехнологических лекарственных препаратов для лечения и диагностики в 
различных нозологиях. 

 Докладчик Кудлай Дмитрий Анатольевич – вице-президент по внедрению новых 
медицинских технологий АО «Генериум». 

14.20-14.40 Новые разработки и технологии в области регенеративной медицины 
 Докладчик Кудлай Дмитрий Анатольевич – вице-президент по внедрению новых 

медицинских технологий АО «Генериум». 
14.40-15.10 Инновационные технологии в интересах судостроительной отрасли 
 Докладчик Бойцов Василий Борисович – вице-президент АО «Объединенная 

судостроительная корпорация». 
15.10-15.40 Новые научно-технические разработки в нефтегазовой отрасли в условиях 

происходящих климатических изменений. 
 (требует согласования). 

Приглашение ПАО «ЛУКОЙЛ». Докладчик уточняется. 
15.40-16.10 Инновационные отечественные разработки и технологии в области нефтехимии. 
 Докладчик Сутягинский Михаил Александрович – председатель Совета 

директоров АО «Группа компаний «Титан». 
16.10-16.30 Технологии создания высокоскоростных поездов. 
 Докладчик Пумпянский Дмитрий Александрович – президент Группы Синара.  
16.30-17.00 Инновационные технологии в области металлургии и материаловедения, 

включая сквозные цифровые технологии производства. 
 Докладчик Пумпянский Дмитрий Александрович – президент Группы Синара. 
17.00-17.30 Развитие производства продуктов питания. 
 Докладчик Басов Михаил Дмитриевич – генеральный директор компании 

Русагро. 



 


