
 

 
ПРОЕКТ 

В программе возможны изменения 

Программа Всероссийской межотраслевой конференции «Машиностроение: стратегии развития»  

в рамках III Международного салона спецтранспорта «ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021» 
 

18 мая 2021 г. 
09.00 Начало работы выставки, регистрация делегатов и посетителей выставки 
10.00 – 10.30 

 
Церемония торжественного открытия III Международного салона спецтранспорта 

«ИНТЕРПОЛИТЕХ: SpecTransExpo-2021» 
На церемонию открытия приглашаются почетные гости: Президент Республики Татарстан, Полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в ПФО; руководители Правительства Республики Татарстан, представители коллегии 

ВПК России, руководители федеральных и региональных министерств промышленности и торговли, транспорта, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития Российской Федерации, руководители 

государственных корпораций, крупных промышленных предприятий, отраслевых союзов и ассоциаций 

11.30 - 12.30 Пленарное заседание «Основные тенденции развития машиностроительной отрасли»  
Вступительное слово: 

ОСЫКО Михаил Владимирович, член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации;  

КОЛЧИН Иван Петрович, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан  

 Обсуждаемые вопросы: 

Приоритетные направления развития машиностроительной отрасли  

Цифровая трансформация машиностроения 

Механизмы государственной поддержки и межотраслевой кооперации 

К участию в пленарном заседании приглашаются представители федеральных и региональных министерств 

промышленности и торговли, транспорта, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития 

Российской Федерации, руководители государственных корпораций, крупных промышленных предприятий, отраслевых 

союзов и ассоциаций 
13.00 – 14.30 

 
Бизнес-сессия «ФинТранс: эффективные финансовые инструменты для корпоративных 

парков»  
Обсуждаемые вопросы: Страхование. Лизинг. Кредитование 

К участию в бизнес-сессии приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители 

финансовых и банковских организаций, лизинговых компаний,  руководители государственных корпораций, крупных 

промышленных предприятий 
14.00 – 16.00 

 
Заседание Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения при Комитете 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству по теме «Подготовка предложений по 

совершенствованию нормативно-правовых актов» (участие по списку) 
Организаторы: Комитет Союза машиностроителей России по транспортному машиностроению, АО «Трансмашхолдинг»  

Вступительное слово: ЛИПА Кирилл Валерьевич, председатель Комитета Союза машиностроителей России по 

транспортному машиностроению - генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» 

К участию в заседании приглашаются: Минпромторг России, Экспертного совета при Комитете ГД ФС РФ по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по развитию транспортного 

машиностроения, Ассоциация разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры для агропромышленного 

комплекса, Ассоциации «Росспецмаш», группа РЭЦ, ГК «Ростех», ВЭБ.РФ, ПАО «КАМАЗ», УК «УЗТМ-КАРТЭКС», 

Концерн «Тракторные заводы», НПК «Уралвагонзавод», АО «Объединенная судостроительная корпорация», АО «Вертолеты 

России», АНО «Институт проблем естественных монополий», ПАО «Кировский завод», НПК «Объединенная Вагонная 

Компания», ОАО «РЖД»,  ПАО «Объединенная Авиастроительная Компания» и другие предприятия промышленности.  

15.00 – 17.00 

 
Панельная секция «Альтернативные источники энергии как вектор устойчивого 

транспортного развития»  
Обсуждаемые вопросы:  

 Эффективность, преимущества и специфика эксплуатации парка транспортных средств на нетрадиционных 

источниках топлива (газомоторное топливо, водород, электромобили, перспективные энергоэффективные 

двигатели) 

 Стимулы для перевода автопарка на «зеленый» транспорт: государственная поддержка  

 Финансовые инструменты для стимулирования реализации проектов в сфере «зеленого» транспорта 

 Развитие российского рынка транспорта и техники на альтернативном топливе: что автопроизводители готовы 

предложить рынку? 

 Создание сервисной инфраструктуры для обслуживания транспорта на нетрадиционных источниках энергии 

 Риски эксплуатирующих организаций, в т.ч. специального назначения, в связи с необходимостью инфраструктурных 

изменений при переходе на альтернативные источники энергии 

К участию в панельной секции приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители 

автотранспортных, топливных и энергетических компаний, сервисных транспортных центров, руководители 

государственных корпораций, крупных промышленных предприятий 



 
19 мая 2021 г. 

09.00 Начало работы выставки, регистрация делегатов и посетителей выставки 
10.00 – 12.30 Панельная секция «Цифровые технологии на транспорте» 
Обсуждаемые вопросы:  

 «Цифровая зрелость» транспортной отрасли РФ: возможности и барьеры цифровой трансформации транспорта 

и логистики 

 Системы искусственного интеллекта для транспортных средств 

 Системы автономного управления  специального транспорта 

 Беспилотные транспортные средства 

 Цифровые решения мониторинга транспортных средств 

 Транспортная робототехника 

 Цифровизация документооборота в транспортно-логистической деятельности 

К участию в панельной секции приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители 

организаций IT – отрасли, разработчики технологий искусственного интеллекта для транспорта, логистические компании, 

руководители государственных корпораций, крупных промышленных предприятий 

13.00 – 15.00 Панельная секция «Защита и безопасность транспортных средств» 
Обсуждаемые вопросы:  

 Новые требования по обеспечению транспортной безопасности 

 Новейшие технические системы и средства, предназначенные для использования на транспортных средствах в 

целях обеспечения транспортной безопасности (сигнализации, контроля доступа, аудио- видеозаписи, 

видеонаблюдения, досмотра, оповещения, сбора/обработки/ приема и передачи информации, связи) 

 Противопожарная безопасность транспортных средств 

 Эпидембезопасность 

 Технологические решения повышения безопасности ТС (передовые системы поддержания работоспособности  

водителя, решения в сфере технологий торможения) 

 Приборы и устройства безопасности для обеспечения безаварийной и надежной работы спецтехники (измерители 

и датчики, ограничители и пр) 

 Маркировка транспортных средств как часть обеспечения безопасности участников дорожного движения 

(световозвращающие материалы) 

К участию в панельной секции приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители 

предприятий – разработчиков оборудования и комплектующих для автотранспорта, руководители государственных 

корпораций, крупных промышленных предприятий 

14.00 – 16.00 

 
Заседание  Комиссии РСПП по ОПК «Научно-технические разработки и их использование в 

диверсификационных проектах предприятий ОПК» 
Организатор: Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК 

Вступительное слово: 

ДМИТРИЕВ Михаил Аркадьевич, сопредседатель Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по 

ОПК, член межведомственной рабочей группы коллегии ВПК по диверсификации; 

БОЧКАРЕВ Олег Иванович, заместитель председателя коллегии ВПК России;  

КОЛЧИН Иван Петрович, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.  

Докладчики: представители Академии военных наук, АО «Рособоронэкспорт», региональных отделений РСПП и 

предприятий промышленности 

 Обсуждаемые вопросы:  

Перспективные разработки гражданской продукции предприятий ОПК 

Результаты работы существующих и создание новых кооперационных механизмов 

Определение необходимых мер поддержки государственного и регионального уровня 

Подготовка обращения в Правительство Российской Федерации по вопросам повестки. 

15.30 – 17.30  Панельная секция «Транспортные средства для работы в специальных условиях» 

Обсуждаемые вопросы:  

 Направления развития экстремальной робототехники для силовых структур  

 Повышение уровня бронезащиты спецтехники 

 Технологии обеспечения повышенной проходимости транспортных средств 

 Оборудование и агрегаты спецтранспорта для работы в сложных условиях (гидравлика/пневматика, 

осветительное оборудование и пр.) 

 Новое поколение транспортных средств для сложных природно-климатических условий и труднопроходимых 

мест  

 Спецтехника катастроф 

К участию в панельной секции приглашаются представители региональных органов государственной власти, руководители 

предприятий – разработчиков оборудования и комплектующих для автотранспорта, руководители государственных 

корпораций, крупных промышленных предприятий 

Официальный сайт: https://spectransexpo.ru/ 

https://spectransexpo.ru/

