АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Электронная компания «Элкус»
(АО «Элкус»)

- 25 ЛЕТ

Компоненты систем автоматического управления.
Обеспечение программ жизненного цикла
аэрокосмической и корабельной техники.
Программа круглого стола
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ЛЕТ

Компоненты систем автоматического управления.
Обеспечение программ жизненного цикла аэрокосмической и
корабельной техники.
Программа круглого стола
22 августа 2018 года, 15.00-19.00
Место проведения: КВЦ «Патриот», ГВП Секция 2, Конференц-зал 2240

14.3015.00

Регистрация участников
Презентационный ролик АО «Элкус»

15.0015.10

Приветственные слова организаторов и VIP-гостей.

15.1015.20

«Основные направления производства АО «Элкус»» и сферы
применения продукции предприятия»
Генеральный директор АО «Элкус» Хвощ Сергей Тимофеевич (п)

15.2015.30

«Опыт боевого применения СВП-24 в составе бортовых комплексов
самолетов и вертолетов»
Генеральный директор ЗАО «Гефест и Т», Герой Труда Российской
Федерации Панин Александр Николаевич (п)

15.3015.40

«Архитектура перспективных авиационных комплексов бортового
оборудования совместной разработки OAО «ЦНПО «ЛЕНИНЕЦ» и
АО «Элкус»
Главный конструктор ОАО ЦНПО «ЛЕНИНЕЦ» Гаврилов Дмитрий
Сергеевич (п)

www.elcus.ru

+7(916) 630-67-96

- 25

ЛЕТ

15.4015.50

«Применение аппаратных средств АО «Элкус» в составе бортовой
аппаратуры ПАО "РКК "Энергия"
Начальник отделения ПАО "РКК "Энергия» Путан Дмитрий
Борисович (п)

15.5016.00

«Опыт применения бортовых ЭВМ разработки АО «Элкус» в
составе бортовых средств электронных полигонов для ударных
вертолетных комплексов»
Руководитель проекта АО «ГосНИИП» Атаманов Сергей
Валентинович (п)

16.0016.10

«Разработки новых коллиматорных индикаторов с
использованием твердотельных светодиодных излучателей»
Генеральный директор-Главный конструктор АО "Фазотрон-ЗОМЗАВИА" Благов Павел Андреевич (п)

16.1016.20

«Коммутационное оборудование высокой производительности для
систем на основе интерфейса «ETHERNET»
Начальник лаборатории АО «Элкус» Луковкин Андрей Викторович
(п)

16.2016.30

«Совместные разработки бортовых авиационных кабельных
систем и их компонентов ПАО «Компания «Сухой» и АО «Элкус»
Главный конструктор ИУС ПАО «Компания «Сухой» Грибов
Дмитрий Игоревич (п)
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16.3016.40

«Семейство авиационных индикаторов нового поколения»
Начальник лаборатории АО «Элкус» Александров Геннадий Иванович
(п)

16.4016.50

«Совместные разработки ГНПП «Регион» и АО «Элкус» в области
создания корабельных систем управления вооружением»
Заместитель Главного конструктора АО «ГНПП «Регион»
Бензорук Дмитрий Валерьевич (з)

16.5017.00

«Технологии автоматической дозаправки боевых летательных
аппаратов»
Заместитель генерального директора, главный конструктор
АО «Бортовые аэронавигационные системы», д.т.н., профессор
Каневский Михаил Игоревич

17.0017.10

«Применение продукции АО «Элкус» в разработках ОАО «Концерн
«Оборонные технологии»
Генеральный директор ОАО «Концерн «Оборонные технологии»
Вакулов Павел Сергеевич (п)

17.1017.20

«Интеллектуальные измерительные приборы, кластерная
система сбора данных и её применение в полевых условиях
эксплуатации»
Генеральный директор ООО “НПФ АДСилаб”
Бударин Андрей Иванович (п)

17.2017.30

Дискуссия участников. Подведение итогов.

17.3019.00

Фуршет
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