
 

 
 
ДЕЛОВАЯ  ПРОГРАММА  
 
РУКОН СПГруппа (совместно с Академией ПСБ)  
на Форуме «АРМИЯ 2022» 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ  ДАТА 

Панельная дискуссия:  
Устойчивое развитие: период турбулентности 
и точка выбора нового образа будущего ОПК 

 Актуальность подготовки к периоду турбулентности и перестройки мира 
 Роль ОПК в формировании ответов на новые вызовы РФ, обеспечения страны высокотехнологичной 

продукцией путем решения задач импортозамещения и импортоопережения 
 Вертикальная система стратегического планирования, долгосрочные программы 

 развития, программы инновационного развития  интегрированных структур ОПК в новых условиях 
 Основные направления внешних и внутренних изменений и интегрированных структур ОПК 
 Целесообразность повышения эффективности  и адаптации системы управления предприятий ОПК 

к новым условиям и к национальной деловой культуре России 

16/08 
10.15-11.30 

Сессия: 
Совершенствование системы мер государственной  
поддержки диверсификации ОПК 

 Обсуждение потребностей предприятий ОПК в господдержке их диверсификации и цифровизации  
 Актуализация форм и направлений диверсификации ОПК в новых условиях 
 Достаточность и доступность существующих мер господдержки 
 Выработка предложений по развитию финансовых и нефинансовых мер поддержки диверсификации 

16/08 
12.00-13.30 

Панельная дискуссия:  
Технологическая синергия: вопросы трансфера 
технологий и сотрудничества с гражданским сектором  

 Организация сотрудничества ОПК с МСП, и акселерация проектов диверсификационных проектов 
 Опыт реализации совместных проектов ОПК и высокотехнологичных субъектов МСП 
 Стратегическое планирование инновационного развития и диверсификации на предприятиях ОПК  
 Перспективы развития проектного финансирования ОПК 
 Риски и угрозы технологической независимости  
 Трансфер технологий: возможности и ограничения 

17/08 
10.15-11.30 

Круглый стол: 
Новые компетенции: вопросы подготовки 
высококвалифицированных кадров для ОПК  

 Новые области знаний  и новые профессии. Развитие новых компетенций и кадрового потенциала как 
условие конкурентоспособности и инновационного развития 

 Новые требования к кадрам. Вопросы развития сотрудничества  ВУЗов и ОПК  
 «Академия ПСБ» как агрегатор  знаний и локомотив развития ОПК  
 Корпоративные университеты ОПК. Перспективные  направления обучения  
 Цифровизация и ИС в подготовке кадров 
 Опыт разработки Модели Кадрового Обеспечения (МКО) для высокотехнологичных  предприятий и 

создания команд по внедрению передовых производственных технологий  
 Новые компетенции: индоктринированность, «мягкая сила», и «мягкие навыки» 
 

17/08 
12.00-13.30 

Круглый стол: 
Развитие научно-технических центров, технопарков и 
кластеров как окно возможностей для  диверсификации 
ОПК 

 Создание НТЦ и технопарков как способ ускоренной диверсификации ОПК 
 Опыт кластерного взаимодействия 
 Механизмы финансирования проектов диверсификации  
 Венчурное финансирование в ОПК: проблемы и перспективы 

18/08 
10.15-11.30 

Круглый стол: 
Арктика – территория диверсификации ОПК 

 Актуальные вопросы развития Арктической Зоны РФ, в т.ч. согласно новой Морской доктрине РФ 
 Вопросы управления комплексными проектами развития Арктики 
 СМП - задачи и перспективы.  
 Проектный опыт предприятий ОПК для Арктической Зоны РФ  
 Новые логистические возможности в Арктической Зоне РФ 
 Новые рынки, новые возможности и задачи развития ОПК в Арктической Зоне РФ 

18/08 
12.00-13.30 

Молодежный бизнес-батл:  
Сила мозга   Креативные бизнес-дебаты и кейс-сессия  21/08 

11.00-14.00 


