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На Форуме  
«Интеллект машин и механизмов»

Международный промышленный форум «Интеллект машин и механизмов» 
прошел на плошадке Крокус- Экспо 22–23 ноября 2022 года. Организатор Форума 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор –  
Ассоциация «Консорциум дизайн- центров и предприятий радиоэлектронной 
промышленности».

«В  нынешних условиях ра-
диоэлектронная и  цифро-
вая промышленность, в том  
числе технологии искус-
ственного интеллекта и ав-
томатизации процессов, 
играют все более важную 
роль в  обеспечении суве-
ренитета государства. Пе-
ред отраслью стоит стра-
тегическая задача  –  обес-
печить независимость 
промышленности, эконо-
мики общественной жиз-
ни в  процессе цифровой 
трансформации. Между-
народный промышленный 

форум „Интеллект машин и механизмов 2022“ –  одно из са-
мых представительных специализированных деловых 
мероприятий в  своем тематическом сегменте», –  отме-
тил в приветственном слове заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации  –  Министр про-
мышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров. Зачитал приветствие замглавы Минпромтор-
га России Василий Шпак.

Традиционно в  рамках Форума рассматривались ак-
туальные вопросы государственной промышленной поли-
тики в отношении потребителей, разработчиков и произ-
водителей систем на основе искусственного интеллекта, 
интеллектуальных, автоматизированных и  роботизиро-
ванных систем, а также тенденции и перспективы разви-
тия отдельных продуктовых сегментов.

Очная программа основного пленарно- сессионного 
дня Форума прошла 22 ноября и состояла из восьми спе-
циализированных мероприятий. В  ходе пленарного за-
седания были рассмотрены актуальные вопросы госу-
дарственной промышленной политики в отношении по-
требителей, разработчиков и  производителей систем 
на основе искусственного интеллекта, интеллектуальных, 
автоматизированных и роботизированных систем.

Тенденциям, перспективам развития отдельных про-
дуктовых сегментов были посвящены шесть сессий 
по ключевым тематикам в сфере робототехники, искус-
ственного интеллекта, беспилотников, решений для ме-
дицины, программно- аппаратных комплексов для си-
стем управления промышленностью и  городской сре-
дой и др.

В рамках пленарного заседания состоялось подписа-
ние ряда соглашений о сотрудничестве в интересах раз-
вития отрасли, в том числе соглашение о сотрудничестве 
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между Минпромторгом России и Ав-
тономной некоммерческой орга-
низацией содействия в  развитии 
цифровой инфраструктуры «Кон-
сорциум „Микроэлектроника для По-
требительской Теле-видео- аудио ап-
паратуры“». Кроме этого, было под-
писано соглашение о сотрудничестве 
между Минпромторгом России и Ав-
тономной некоммерческой органи-
зацией инновационного развития 
«Консорциум „Пассивные электрон-
ные компоненты“».

Накануне «Консорциум дизайн- 
центров и предприятий радиоэлектронной промышлен-
ности», АНО «Цифровые технологии производительности» 
и НПП «Цифровые решения» заключили соглашение об ор-
ганизации совместной работы по  продвижению инфор-
мационных платформ сф-блоки.рф и эффективность.рф.

Кроме этого, было подписано соглашение о сотрудни-
честве между Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации и Автономной некоммерческой организацией 
по  развитию радиоэлектронной отрасли «Консорциум 
„Технологии Печати“». Предметом Соглашения стало уста-
новление эффективного и  взаимовыгодного информа-
ционного, организационного, экспертно- аналитического 
сотрудничества в  целях развития рынка в  сфере техно-
логий печати.

23 ноября в рамках Форума прошло совместное меро-
приятие Минобороны России и  Минпромторга России 
по  инвентаризации отечественных решений на  основе 
технологий искусственного интеллекта.

В  работе Форума принимали участие делегаты бо-
лее чем 170 организаций и  органов власти. Выступили 

с докладами и приняли участие в дискуссиях и в рабочих 
встречах Форума представители Правительства РФ, Ад-
министрации Президента РФ, Совета Федерации, Мин-
промторга России, Минобороны России, Минобрнауки 
России, Минэкономразвития России, Минцифры Рос-
сии, МЧС России, МВД России и других профильных ве-
домств, курирующих различные отрасли спроса и разра-
боток в контуре тематики Форума.

Отдельный трек в каждом мероприятии Форума –  до-
клады органов власти и институтов развития регионов 
страны о разработках и опыте внедрения «умных» систем. 
Масштабное участие в программе приняли представи-
тели институтов развития, научных и  производствен-
ных организаций, ключевых общественных организаций 
электронной промышленности и смежных отраслей.

Мероприятие поддержано ведущими компаниями 
электронной промышленности и  IT-сектора. Так, гене-
ральным партнером Форума выступил «Аквариус», а парт-
нерами –  IVA Technologies, Транспарент Дил, РНВТ. Техни-
ческий партнер мероприятия в 2022 году –  Контур.Толк.
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