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Интерактивные форматы в рамках  
Форума «Интеллект машин и механизмов»

Международный промышленный форум «Интеллект машин и механизмов» проводится 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации. Оператор Форума –  Ассоциация 
«Консорциум дизайн- центров и предприятий радиоэлектронной промышленности». 
Основные мероприятия Форума пройдут 22 ноября в г. Москве на площадке 
современного выставочного комплекса «Крокус Экспо» совместно с кросс- отраслевой 
выставкой продукции отечественного производства «Электроника России».

В  программе пленарно- сессионного дня с  участием ру-
ководящего состава органов власти и  бизнеса, опреде-
ляющих развитие отрасли:

Пленарное заседание 1. Электроника в контексте 
глобальной трансформации: технологии, меняю-
щие реальность.
Пленарное заседание 2. Электронная промышлен-
ность России в новых условиях: вызовы и меры под-
держки.
Сессия 1. Отечественные решения и технологии для 
инфраструктуры искусственного интеллекта, робо-
тотехники и беспилотников: достижения и вызовы.
Сессия 2. Высокотехнологичные решения для меди-
цины, «социальная» робототехника и высокие техно-
логии: программно- аппаратные комплексы, научно- 
технологические заделы.
Сессия 3. Решения и технологии с применением ис-
кусственного интеллекта.
Сессия 4. Автоматизированные и интеллектуальные 
системы управления в промышленности и город-
ской среде, промышленная робототехника: аппара-
тура, программное обеспечение и комплексы на их 
основе.
Сессия 5. Большие данные –  базис систем просле-
живаемости и мониторинга.
Сессия 6. Беспилотные системы: транспорт, логи-
стика. Беспилотные системы поиска, зондирования 
и мониторинга для гражданских целей.
Мероприятие поддержано ведущими компаниями 

электронной промышленности и  IT-сектора. Так, гене-
ральным партнером Форума выступит «Аквариус», а парт-
нерами  –  IVA Technologies, Транспарент Дил. Техниче-
ский партнер мероприятия в  2022  году  –  сервис видео-
конференций российской разработки Контур.Толк.

Информационными партнерами мероприятия высту-
пают ведущие общественные объединения, профессио-
нальные информационные ресурсы и СМИ. Сайт форума 
imm-forum.ru. В интересах обеспечения максимальных 
деловых возможностей для участников Форума «Интел-
лект машин и механизмов» запланированы мероприятия 

с возможностями по продвижению продукции и привле-
чению финансирования:

 •  диалоги разработчиков и потребителей;
 •  инвестиционный комитет;
 •  совместная экспертиза Минобороны России и Мин-

промторга России по инвентаризации решений на ос-
нове технологии искусственного интеллекта.

Диалоги производителей и потребителей пройдут 17 ноя-
бря с  участием ключевых производителей, заказчиков 
и  экспертов и  позволят обеспечить деловые возможно-
сти, включая:

 •  эффективную коммуникацию дизайн- центров элек-
троники с широким кругом потенциальных заказчи-
ков и партнеров;

 •  привлечение внимания целевой аудитории к  выпу-
скаемой продукции;

 •  формирование кооперационных цепочек.
Инвестиционный комитет с участием ключевых инсти-

тутов развития и операторов мер финансовой поддержки 
позволит разработчикам:
 •  оценить востребованность и  инвестиционную при-

влекательность своего проекта;
 •  получить ответы на вопросы касающиеся привлече-

ния финансирования;
 •  сориентироваться в инструментах финансирования 

и определить оптимальную стратегию привлечения 
инвестиций для своего проекта.

23 ноября пройдет совместная экспертиза Минобороны 
России и Минпромторга России по инвентаризации реше-
ний на основе технологии искусственного интеллекта. Луч-
шие по итогам экспертизы решения будут включены в реестр 
научно- технического задела, рекомендованного к исполь-
зованию при выполнении научно- исследовательских 
и  опытно- конструкторских работ в  интересах обеспече-
ния обороны страны и  безопасности государства, а  раз-
работчики получат соответствующие сертификаты. Меро-
приятие пройдет в  закрытом очном формате для компа-
ний, прошедших предварительный отбор и регистрацию, 
в ходе которого эксперты УР ТИИ МО заслушают доклады 
компаний и проведут двусторонние переговоры.  ●


