
Проект по состоянию на 15.04.2022 г. 

ПРОГРАММА 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕРНЫЙ ФОРУМ. TATARSTAN INDUSTRIAL DAYS. 

 

Дата: 19 – 21 мая 2022 г. 

Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, МВЦ «Казань-Экспо» 

Регистрация: www.mashforum.ru  

 

19 МАЯ 2022 г. ЧТ 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

7:30 Регистрация участников в течение дня  

9:00-10:00 Обход выставки почетными гостями  

10:30-12:00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО САММИТА «РОССИЯ - 

ИСЛАМСКИЙ МИР: KAZANSUMMIT 2022». Экономика совместного потребления и всеобщее благо Халяль.  

Конгресс-

холл 

13:00-14:30 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Проблемы и пути решения повышения 

производительности труда в рамках новых ограничений и 

возможностей. Эффективная роботизация, цифровизация и 

автоматизация производства. 

Всё чаще в современном мире звучат слова «цифровизация», 

«роботизация», «безлюдное производство» и т.д.  Как 

обстоят с этим дела в России в новых реалиях? Как изменится 

рынок труда? Какая экономическая эффективность 

применения роботов, за и против. Устойчивое развитие 

компетенций внутри страны. Это и станет ключевой темой 

панельной дискуссии.  

  

 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Производство технических газов, как повышение 

экономической эффективности производств. 

Резервное обеспечение госпиталей кислородом.  

Современные системы газоснабжения. 

Современную промышленность сложно представить 

без применения технических газов. Спрос на них 

постоянно растет. В данной дискуссии мы раскроем 

тему: «Альтернативные способы обеспечения 

производств техническими газами. Новые 

возможности по обеспечению кислородом медицинских 

учреждений и применение систем газоснабжения». 

Будут раскрыты решения, способные кардинально 

улучшить качество выпускаемой продукции, увеличив в 

разы производительность предприятия, снизив 

скрытые затраты. 

2 этаж 

15:00-16:30 

СЕМИНАР по вопросу льготного кредитования проектов 

по цифровой трансформации, реализуемых на основе 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Использование аддитивных технологий в 

современном производстве. Лучшие практики. 

2 этаж 

http://www.mashforum.ru/


российских решений и разработок в сфере 

информационных технологий  

В рамках панельной дискуссии будут раскрыты темы 

цифровой трансформации компаний из приоритетных 

отраслей экономики, механизмы и новые меры поддержки 

проектов в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации. 

 

Использование аддитивных технологий — один из 

ярчайших примеров того, как новые разработки и 

оборудование могут существенно улучшать 

традиционное производство. Поговорим о 

сдерживающих факторах внедрения на практике и 

способах их преодоления. Обсудим успешные примеры 

применения аддитивных технологий на предприятиях 

России. 

 

20 МАЯ 2022 г. ПТ 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

7:30 Регистрация участников в течение дня  

9:00-10:00 Обход выставки почетными гостями  

10:30-11:30 

ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА 

РОСКОСМОС, РОСТСЕЛЬМАШ 

В рамках развития программы импортозамещения и 

обеспечения крупных промышленных предприятий 

необходимыми изделиями и комплектующими, у участников 

мероприятия будет возможность представить свои 

предложения по изготовлению и поставкам производимой 

продукции. 

Панельная дискуссия 

Эффективное электрораспределение. Современные 

технологии. 

Шинопроводы в жилищных комплексах. 

Импортозамещающие решения для распределения в 

высокоэтажных зданиях. Шинопроводы для Центра 

обработки данных. 

2 этаж 

13:30-15:00 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Роль инновационных разработок в рециклинговой 

экономике. Сортировка, утилизация, переработка. 

Поговорим об ответственности производителя, утилизации 

отходов в товарах народного потребления, а также об оценке 

внедрения дуального раздельного сбора ТКО в городах РФ, 

разберем сдерживающие факторы развития и работающие 

практики технологий раздельного сбора. 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 

Развитие внутреннего производства и процессы 

импортозамещения в текущих реалиях. 

Инвестиции в инновации и технологии. 

Федеральные и региональные программы 

поддержки МСП. 

 

 

2 этаж 

17:00-18:30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.  

ИТОГИ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРНОГО ФОРУМА. TATARSTAN 

INDUSTRIAL DAYS. Достижения и глобальные вызовы. 

Модератор: Стас Натанзон, журналист 

 

 



21 МАЯ 2022 г. СБ 

Время Мероприятие Место проведения 

6:00-18:00 
Экскурсионная программа в древний город Болгар (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), посвященная 

1100-летию принятие ислама Волжской Булгарией 

 

 

22 МАЯ 2022 г. ВС 

Время Мероприятие Место проведения 

9:00-15:00 Обзорная экскурсия на остров-град Свияжск (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО)  

15:30-18:00 Обзорная экскурсия по Казани  

 

В программе возможны изменения * 

 


