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В период с 21 по 24 сентября 2021 года в столице Республики Татарстан г. Казани состоялся 
Международный форум Kazan Digital Week – 2021. 
 
Мероприятие, ориентированное на разработчиков и пользователей цифровых 
интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг, прошло в 
смешанном (офлайн + онлайн) формате в современном Международном выставочном центре 
«Казань Экспо». 
 
Программа цифровой недели была сфокусирована на цифровых интеллектуальных 
технологиях и инновационных продуктах, создаваемых на их основе. 
 
В торжественной церемонии открытия форума приняли участие министр цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, президент Татарстана Рустам 
Минниханов, президент Евразийского регионального представительства Huawei Чжоу 
Даньцзинь. 
С видеоприветствием к участникам форума обратился премьер-министр России Михаил 
Мишустин. 
 
Почетные гости также дали старт третьему Отраслевому чемпионату по стандартам 
WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2021, осмотрели выставку и 
приняли участие в пленарном заседании на тему «Цифровые вызовы современности». 
 
Компания «ТКО-Информ» приняла участие в деловой программе форума, 23 сентября в 
рамках панельной дискуссии «Системы мониторинга и диспетчеризации транспортных 
средств», представитель компании директор по развитию Чернышин Павел Владимирович 
рассказал о роли интеллектуальных информационных систем в решении задач управления 
отраслью обращения с отходами. 
 
Доклады спикеров направления Информационные Транспортные Системы были посвящены 
безопасности дорожного движения. Участники форума также поговорили о национальных 
стратегиях транспортной отрасли, информационных транспортных сервисах и умных городах. 
Крупные компании поделились опытом внедрения инноваций. Были затронуты темы биржевой 
торговли идентифицированной валидной продукцией, обозначены тренды венчурных 
инвестиций и развития GameDev-индустрии. 
 
Насыщенной выдалась программа и у экспертов в области кибербезопасности. 
В рамках направления прошли интенсивы, воршкопы, мастер-классы и круглые столы. 
Представители финтех-компаний рассказали о способах достижения операционной 
устойчивости бизнеса, применении облачных технологий и внедрении суперсервисов. 
На площадке форума состоялся международный обмен опытом по цифровизации 
агропромышленного комплекса и животноводства. 



 
 
Участники мероприятия смогли ознакомиться с современными тенденциями использования 
цифровых технологий в музыкальном и хореографическом искусстве, выявить связи между 
цифровой трансформацией и туризмом, посетить мастер-класс по использованию цифровых 
технологий в музыкальной терапии. 
Состоялись техвизиты в Университет Иннополис, IT-парк, Национальную библиотеку 
Республики Татарстан и на Казанский вертолетный завод, а в завершение дня - 
торжественный прием от имени Правительства Республики Татарстан. 


