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Уважаемый Иван Борисович!

В  соответствии  с  Планом  конгрессно-выставочных  мероприятий
Министерства обороны Российской Федерации на 2017 год на  территории
ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» (п. Кубинка Одинцовского
района Московской области)  18 апреля  2017 года планируется  проведение
конференции  на  тему:  «Инновационные  материалы  и  технологии».
Организатором  Конференции  является  Главное  управление  научно-
исследовательской  деятельности  и  технологического  сопровождения
передовых  технологий  (инновационных  исследований)  Министерства
обороны Российской Федерации (далее ГУНИД МО РФ).

Целями конференции являются:  обсуждение эффективных механизмов
реализации  имеющегося  в  отраслевых  научно-исследовательских
организациях  научно-технического  задела  в  области  материаловедения  с
привлечением частных инвестиций и ресурсов институтов развития,  в  том
числе  в  интересах  импортозамещения  при  производстве  новых  ВВСТ;
вовлечение  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (далее  –
МСП),  гражданских  разработчиков  технологий  и  материалов  двойного
назначения,  для  решения  задач  в  интересах  разработчиков  вооружения,
военной  и  специальной  техники  (далее  –  ВВСТ)  с  целью  содействия
увеличения  доли  предприятий  МСП  в  исполнении  государственного
оборонного  заказа;  содействие  организациям  ОПК  по  выполнению
требований  Министерства  Обороны  Российской  Федерации  при  создании
перспективных  образцов  ВВСТ  на  основе  применения  инновационных
материалов и технологий.

Конференция  состоит  из  пленарного  заседания,  работы  в  секциях  и
экспозиционной части.

Работа в секциях будет осуществлена по 6-ти направлениям:
1. Материалы и технологии, обеспечивающие повышение тактико-
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2. Материалы и технологии для гиперзвуковых скоростей.
3. Материалы  и  технологии  для  создания  отечественной

электронно-компонентной базы ВВСТ (материалы и технологии фотоники,
оптоэлектроники,  квантовой  электроники,  специальной
микроэлектроникидля  производства  специальной  микроэлектроники,
сенсоры  и  датчики  на  основе  передовых  технологий  микроэлектроники,
магнитные  и  редкоземельные  металлы  и  материалы,  магнитные  системы,
сенсоры и датчики).

4. Техническое  регулирование  и  сертификация  материалов,
компонентов и комплектующих новых ВВСТ.

5. Профессиональный  менеджмент  интеллектуальной
собственности на предприятиях ОПК.

6. Применение  аддитивных  технологии  при  создании  новых  и
ремонте эксплуатируемых образцов ВВСТ.

Уважаемый  Иван  Борисович!  Приглашаю  Вас,  а  также  Ваших
представителей,  принять участие в работе пленарного заседания и секций, а
также представить свои разработки в экспозиционной части конференции.

При положительном решении прошу Ваших поручений о направлении 
в ГУНИД МО РФ следующей информации об участниках:

должность, ФИО участников конференции;
тему (название) доклада (информационного сообщения);
должность, ФИО докладчика (содокладчика);
продолжительность доклада (рекомендуется не более 10 минут).
Контактное лицо: Голдобина Ирина Вячеславовна, тел. (499)794-81-50,

факс  (495)  333-54-69,  8  (916)  062-81-37,  адрес  электронной  почты:
gunid@mil.ru (с пометкой в теме «Конференция. Материалы»). 

Получить более подробную информацию, а также зарегистрироваться к
участию  можно,  также,  на  сайте  Конференции:
www.materialsandtechnology.ru.

О принятом решении прошу проинформировать. 

Генеральный директор
АО «ПОЛИГОН» А. Антонов

http://www.materialsandtechnology.ru/

