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Пресс-центр ТАСС (Новосибирск) и Институт автоматики и электрометрии СО РАН 

проведут пресс-тур, посвящённый развитию автоматизации в городском хозяйстве и 

на крупных промышленных предприятиях. 

22 ноября 2018 г. в Институте автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО РАН состоится 

совещание по предварительным итогам и дальнейшим планам внедрения разработок 

института в реальном секторе экономики, в том числе по вопросам загрузки оборонных 

предприятий гражданской продукцией. Мероприятие организовано департаментом 

промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. 

В частности, речь пойдёт об управлении в робототехнических системах, об 

аэрокосмическом мониторинге территорий, об оптоволоконных лазерных и сенсорных 

системах, о технологиях лазерного формообразования и других внедряемых разработках. 

В дискуссии примет участие директор Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) СО 

РАН, чл.-корр. РАН Сергей Бабин, заведующие ряда лабораторий ИАиЭ, начальник 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска 

Александр Люлько, руководители промышленных предприятий Новосибирска: ФГУП 

"СибНИА им. С.А. Чаплыгина", Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ 

им. В.П. Чкалова", ФГУП ПО "Север", ПАО "НЗХК", АО "НПП "Восток", АО 

"Новосибирский приборостроительный завод". 

Перед началом совещания запланировано посещение журналистами лаборатории лазерной 

графики и лаборатории нечётких технологий, а также пресс-подход к Сергею Бабину и 

Александру Люлько. 

https://www.iae.nsc.ru/ru/


ИАиЭ является профильным институтом для научного обеспечения программы "Умный 

город" в Новосибирске. 
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