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Ежегодный Международный 
промышленный форум  
«Интеллект машин и механизмов»  
пройдет в Москве в ноябре 2022 года

Международный промышленный форум «Интеллект машин и механизмов» 
(далее –  Форум) в 2022 году состоится 22 ноября в Москве на площадке 
современного выставочного комплекса «Крокус Экспо». Мероприятие 
проводится во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2021 года № ЮБ-П7-10686 Минпромторгом России совместно 
с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями.

Оператором Форума 2022 года выступит Ассоциация «Консор-
циум дизайн- центров и предприятий радиоэлектронной про-
мышленности». Мероприятие пройдет совместно с  выстав-
кой электронной продукции отечественного производства 
«Электроника России» (далее  –  Выставка), проводимой вы-
ставочной компанией ООО «МВК» при поддержке Ассоциа-
ции «Консорциум «Базис» осенью этого года с 22 по 24 ноября 
на площади более 5 тыс. кв. м.

Традиционно в рамках Форума запланировано рассмотре-
ние вопросов стратегического развития всех направлений 
электронной и цифровой промышленности, подписание ме-
морандумов между заказчиками и производителями, а так-
же обсуждение наиболее прорывных технологий.

В работе Форума прошлого года приняли участие более 
1 200 делегатов из  358 организаций, представляющих про-
фильные ведомства (Минэкономразвития России, Мин цифры 
России, Минобрнауки России, Минобороны России, Росгвар-
дии, ФСО России, ФСБ России, МВД России, МЧС России, Рос-
стандарт), а также институты развития, научные и производ-
ственные организации. В  рамках деловой программы с  до-
кладами выступило более 200 спикеров на 23 мероприятиях 
Форума-2021.

Особенностью Форума 2022  года станет реализация со-
вместной программы Минобороны России и Минпромторга 
России по инвентаризации отечественных решений на осно-
ве технологий искусственного интеллекта в целях формиро-
вания и развития подходов по поддержке высокотехнологич-
ных перспективных решений.

Совместное проведение Форума 2022  года с  кросс- 
отраслевой Выставкой продукции отечественного произ-
водства позволит участникам и  посетителям мероприятий 

получить синергетический эффект и продемонстрировать свои 
возможности как бизнес- сообществу, так и широкому кругу по-
сетителей –  конечным потребителям электронной продукции.

В рамках специализированных тематических экспозицион-
ных салонов Выставки будут представлены передовые до-
стижения российской электронной промышленности, охва-
тывающие всю технологическую цепочку  –  от  компонент-
ной базы до  готовой продукции. Выставка и  программа 
сопутствующих мероприятий призваны содействовать эф-
фективному решению задач в области сбыта продукции ком-
паний- производителей, формированию единого коммуни-
кационного и  делового пространства для всех участников 
отраслевой экосистемы, обобщению накопленного опыта 
научно- технических разработок, в том числе в рамках «сквоз-
ных проектов».

Регистрация на  Форум будет проводиться с  15  июля 
по 15 ноября 2022 года. Количество участников Форума огра-
ничено, поэтому регистрация может быть остановлена опе-
ратором по мере заполнения мест в зале пленарного заседа-
ния. Заявки на участие в Форуме будут рассматриваться опе-
ратором Форума и  могут быть отклонены по  его решению. 
К регистрации на Форум приглашаются руководящий состав 
компаний отрасли (не более 2-х человек от компании), пред-
ставители заинтересованных государственных структур, ин-
ститутов развития, потребителей соответствующих техниче-
ских решений, интеграторов, заинтересованных обществен-
ных, научных и образовательных организаций, а также СМИ. 
С  более подробной информацией о  Форуме можно ознако-
миться на сайте www.imm-forum.ru.

Регистрация на Выставку доступна в свободном режиме 
на сайте www.rus-elektronika.ru.


