MIIW-2021: на ВДНХ состоится Московская международная
выставка интеллектуального производства
С 24 по 26 ноября 2021 года на ВДНХ впервые пройдет Московская международная выставка
интеллектуального производства MIIW-2021. Выставка продемонстрирует комплексные
решения современного производства, итоги внедрения новых технологий на предприятиях,
отечественные решения для цифровизации промышленности. Мероприятие состоится при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Цель выставки – содействовать цифровой трансформации промышленных предприятий, показать
уникальные технологические решения для организации современного производства, обсудить
дальнейшие пути развития отечественных промышленных отраслей.
Основу экспозиции MIIW-2021 составят производители микроэлектроники и робототехники,
оптических и лазерных систем, станочного оборудования для машиностроения, промышленного
инструмента; цифровые платформы для интеллектуальной автоматизации производства и
цифровые двойники технологических процессов на промышленных предприятиях.
Тематические разделы выставки:








программное обеспечение / цифровые мобильные устройства;
робототехнические комплексы / беспилотные логистические системы;
ЧПУ, прецизионные технологии;
автоматизированные системы управления;
конструкционные материалы / аддитивные технологии;
платформенные решения;
станочное оборудование.

В число участников MIIW-2021 войдут предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением в
самые разные отрасли промышленности – от авиастроения до металлургии и нефтехимии –
инновационных продуктов интеллектуального производства: вычислительных процессоров,
датчиков измерения точности и системы контроля, интегрированных энергосистем и т. д.
В экспозиции также будут представлены отраслевые союзы и ассоциации, технопарки,
технополисы и промышленные кластеры, испытательные лаборатории, научно-исследовательские
и образовательные организации.
Одной из главных задач MIIW-2021 является содействие интеграции интеллектуального
производства в систему господдержки. Ее решению будет способствовать подведение в рамках
выставки итогов конкурсного отбора на получение государственных займов и субсидий из
федерального бюджета. Мероприятие проводится среди разработчиков цифровых решений, а
также предприятий, внедряющих новейшие технологии.

Победителям будут предоставлены субсидии на разработку цифровых платформ и программных
продуктов (возмещение до 50% затрат, внедрение проектов на предприятия отраслей
обрабатывающей промышленности, разработка новых решений по ДК «Новые производственные
технологии») и займы на реализацию проектов, направленных на внедрение цифровых и
технологических решений.
Подведение итогов конкурса станет одним из ключевых мероприятий деловой программы,
посвященной таким темам, как синергия цифровых технологий, экспортно-ориентированные
технологии, уникальные технологические решения, пути повышения эффективности
промышленных производств.
Мероприятия деловой программы выставки и развернутая экспозиция, объединяющая различные
направления отрасли, будут содействовать решению актуальных вопросов, стоящих как перед
лидерами промышленного производства, так и перед предприятиями малого и среднего бизнеса,
а также организаторами стартапов. Это получение заказов на целевую разработку и
тиражирование цифровых решений для промышленности, перспективы внедрения цифровых
технологий на ключевых промышленных предприятиях России, потенциальная экономия
ресурсов, повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала, создание новых видов
бизнеса и рабочих мест.
Добро пожаловать на выставку MIIW-2021!
Время проведения: 24–26 ноября 2021 года.
Место проведения: Москва, ВДНХ.
Официальный сайт: www.miiw.ru.
Контактная информация: Надежда Колесникова, тел.: +7 (495) 974 33 66, доб. 3855, e-mail:
nkolesnikova@vdnh.ru.

