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Конференция ИТМаш-2021 

Членам Ассоциации «Цифровые 
инновации в машиностроении» 
и заинтересованным организациям 
(по списку) 

 

Уважаемые коллеги! 

21–22 апреля 2021 г. в Москве состоится II Международная Конференция 
«Информационные технологии в машиностроении» (ИТМаш-2021). Организаторы –
Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» и Издательский дом 
«КОННЕКТ» (председатель Оргкомитета ИТМаш-2021 – Позднеев Б.М.). Место 
проведения: Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская 
набережная, д.12. 

Цель Конференции – содействие продвижению и развитию информационных 
технологий для обеспечения цифровой трансформации и конкурентоспособности 
предприятий ключевых отраслей машиностроительного комплекса, выпускающих 
продукцию гражданского назначения. 

Традиционно в ИТМаш-2021 будут принимать участие руководители высшего 
и среднего звена ведущих машиностроительных предприятий Российской 
Федерации, Чешской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, а 
также других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Конференция является уникальной площадкой для обсуждения лучших 
отечественных и зарубежных практик в области применения информационных 
технологий и систем автоматизации в интересах цифрового развития и обеспечения 
конкурентоспособности ключевых отраслей машиностроительного комплекса 
России. Конференция ориентирована на руководителей предприятий, 
руководителей и ведущих специалистов ИТ-служб, офисов по цифровизации, служб 
промышленной автоматизации, менеджмента качества, стандартизации и 
метрологии, а также специалистов по информационной безопасности. К участию в 
Конференции также приглашаются представители федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, государственных учреждений, ИТ-компаний, 
технических университетов. Общее количество участников – более 500. Участие в 
мероприятии для представителей предприятий машиностроения, государственных 
учреждений и университетов бесплатное. 

В качестве ключевых тем Конференции определены: 
• Развитие цифровой трансформации машиностроительного комплекса в 

2020–2021 гг. 
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• Методы и инструменты интеграции программных продуктов и платформ в 
рамках одного предприятия. 

• Сквозное управление жизненным циклом изделия на предприятиях 
машиностроения. 

• Внедрение методов системной инженерии на предприятиях 
машиностроения. 

• Актуальные вопросы обеспечения качества продукции в условиях 
цифровизации в машиностроении. 

• Ключевые вопросы интеграции информационных систем и средств 
промышленной автоматизации в машиностроении. 

В программе Конференции предусмотрено проведение Пленарного 
заседания и шести отраслевых секций:  

• Цифровизация в транспортном машиностроении. 
• Цифровизация в энергетическом машиностроении. 
• Цифровизация в приборостроении. 
• Цифровизация в тяжелом машиностроении. 
• Цифровизация в гражданском авиастроении. 
• Цифровизация в гражданском судостроении. 
Конференция состоится в «живом» формате, в г. Москва. Программа работы 

рассчитана на два дня. Организаторы планируют представить насыщенную 
программу, включающую в себя как системные проблемно-ориентированные 
доклады, так и большое количество кейсов по итогам проектов, реализованных в 
2020–2021 гг. Помимо Пленарного и секционных заседаний запланирована 
панельная дискуссия по ряду актуальных вопросов, рассматривается вопрос о 
проведении дополнительных специализированных мероприятий. 

Просим вас рассмотреть возможность участия в работе Конференции 
профильных руководителей и специалистов вашего предприятия.  

Подробную информацию о Конференции вы можете получить на сайте 

http://event-connect.ru/itm, а также у представителей организаторов мероприятия 

ООО «ИД Коннект» Сутягиной Аллы Сергеевны (контактные данные: 8 (915) 078-72-

40, as@connect-wit.ru), АЦИМ Бабенко Евгении Васильевны (контактные данные: 

8 (499) 973-11-51, e.babenko@stankin.ru). 

 

 

 

 

Председатель Правления     Б.М. Позднеев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Бабенко Е.В. 
Тел.: 8 (499) 973-11-51 
E-mail: e.babenko@stankin.ru 
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