
Kazan Digital Week 2022 (Блок АПК)
21 - 24 сентября 2022

Место проведения: Как добраться: 

Международный выставочный центр «Казань Экспо», 
павильон №2 (план МВЦ «Казань Экспо»)


Адрес: 422623, Республика Татарстан, Лаишевский 
муниципальный район, с. Большие Кабаны, 
ул. Выставочная, 1

От Международного аэропорта города Казани:

просто крытый пешеходный переход (5 мин. пешком)



Личный транспорт:

автомобиль (20 мин от города Казани)



Общественный транспорт:

автобус №197 до остановки «Аэропорт»

аэроэкспресс (28 мин. из центра города Казани, 5 остановок)



Расписание электричек на сайте:

http://www.kazan.aero/for-passengers-and-guests/schedule-aeroexpress/



Трансфер: 

курсирует от отелей по расписанию



ОТЕЛИ

Отель
Стандартная 

цена, руб.

Grand Hotel Kazan 4* 4 450 4 100 https://kazanhotelgroup.ru/

https://korston.ru/kazan/

https://bilyar-hotel.ru/

http://luciano.ru/

5 600

3 700

10 350

6 699

5 400

11 500

Korston Club Hotel 5*

Bilyar Palace Hotel 4*

LucianoHotel& SPA 5*

Гости при бронировании на сайте указывают промокод - Гости могут говорить, что являются участниками Kazan Digital Week 2022, и им будет предоставляться скидка.digitalweek.  

Цена по кодовому 
слову ,руб.

Сайт Телефон 

для бронирования Кодовое слово

Стоимость 1-местного номера типа 
«Стандарт» в сутки, руб.

+7 (843) 231-10-57

+7 (843) 279-33-00

(предоплата в размере первых суток проживания)

+7 (843) 567-33-88

+7 (843) 2000-931

«kazandigitalweek»

digitalweek

«Цифровая неделя»

«DIGITALWEEK»

Ссылка для бронирования по промокоду:

https://kazanhotelgroup.ru/reservation/?date=2022-09-20&nights=1&hotel_id=40&adults=1&children=&children-age=

https://kazanhotelgroup.ru/
https://korston.ru/kazan/
https://bilyar-hotel.ru/
http://luciano.ru/
https://kazanhotelgroup.ru/reservation/?date=2022-09-20&nights=1&hotel_id=40&adults=1&children=&children-age=


Мероприятия, которые вы можете посетить  
21 - 24 сентября 2022

Записаться:

https://kazandigitalweek.com/ru/login

https://kazandigitalweek.com/ru/login


МЕРОПРИЯТИЯ

Основным видом деятельности является обеспечение 

безопасности дорожного движения в г.Казани, в части  

текущего содержания, капитального ремонта и развития 

объектов внешнего благоустройства, т.е. ТСОДД  

и автоматизированных систем управления дорожным 

движением и других видов работ. 

Сбор участников: 21.09.2022 12:00

Место: г.Казань, ул.Декабристов, 85

Количество мест: 20

«Автоматизированная система управления дорожным движением»



МЕРОПРИЯТИЯ

Специализируется на выпуске гражданских и военных 

вертолетов. На сегодняшний день предприятие обладает 

современной технологической базой, сертифицированной  

для производства и ремонта вертолетов. ПАО "Казанский 

вертолетный завод" осуществляет полный цикл создания 

вертолетной техники от разработки и серийного выпуска  

до ее послепродажного сопровождения. Выпускаемая 

продукция Вертолеты Ми-8МТВ-5 Ми-17В-5 Ми-172  

"Ансат" "Ансат-У"

Сбор участников: 21.09.2022 12:00

Место: г.Казань, ул.Тэцевская, 14

Количество мест: 20

ПАО «Казанский вертолетный завод»



МЕРОПРИЯТИЯ

«Единый презентационный центр Республики Татарстан» -  

это оптимизация и представление в оригинальной, лаконичной  

и интерактивной форме инвестиционного потенциала, 

экономических показателей, инфраструктуры для развития 

бизнеса и преимуществ Республики Татарстан в сочетании  

с тонкостями ее самобытной культуры. 

Сбор участников: 21.09.2022 12:00

Место: г.Казань, ул.Агрономическая, 11

Количество мест: 40

«Единый презентационный центр Республики Татарстан»



МЕРОПРИЯТИЯ

Городская автобусно-пешеходная экскурсия включает поездку 

по исторической части города и центральным улицам  

(К. Маркса, Толстого, Горького). Театр оперы и балета, 

Казанский федеральный университет, Ратуша, озеро Кабан, 

Петропавловский собор. Предусмотрены остановки и выходы  

в Старо-татарской слободе. Богородицкий мужской монастырь – 

место обретения и нахождения иконы Казанской Божьей 

Матери. Пешеходная часть экскурсии включает 

полуторачасовую прогулку в сопровождении экскурсовода  

по Казанскому Кремлю с посещением мечети Кул-Шариф  

и Благовещенского собора.

Сбор участников: 21.09.2022 16:00

Место: г.Казань

Количество мест: 20

Обзорная экскурсия по г. Казани с посещением Казанского Кремля



МЕРОПРИЯТИЯ

Основная цель технопарка - ускорить развитие ИТ-компаний  

и увеличить долю ИТ-отрасли в экономике Республики 

Татарстан. Техническая, деловая и бизнес-инфраструктура 

технопарка в Казани и Набережных Челнах создает платформу 

для комплексного развития и поддержания стартап-проектов  

и ИТ-компаний на всех стадиях развития: от идеи до внедрения 

конечного высокотехнологичного продукта на рынок. 

Сбор участников: 23.09.2022 12:00

Место: г.Казань, ул. Петербургская, 52

Количество мест: 40

Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»



МЕРОПРИЯТИЯ

Университет Иннополис - это новый российский университет 

международного уровня, в котором ведутся как научные 

исследования, так и образовательная деятельность.  

В университете обучаются будущие специалисты в области 

высоких технологий по программам бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры.   

Сбор участников: 23.09.2022 12:00

Место: Университетская ул. 1, г.Иннополис

Количество мест: 40

Университет Иннополис



МЕРОПРИЯТИЯ

Полигон ИТС был организован для проведения испытаний и 

демонстрации новых высокотехнологичных продуктов  в 

области безопасности дорожного движения. 


Участники форума смогут ознакомиться с работой 

экспериментальной системы идентификации ТС на базе 

интеграции существующих комплексов фотовидеофиксации 

семейства «КОРДОН» производства компании «СИМИКОН» и 

аппаратно-программных комплексов радиочастотной 

идентификации компании «ИНСЕТ».

Сбор участников: 23.09.2022 12:00

Место: г. Казань, ул. Оренбургский тракт

Количество мест: 40

Полигон Интеллектуальных транспортных систем (ИТС)



МЕРОПРИЯТИЯ

Экскурсия включает проезд по современной Казани, наиболее 

ярко и красиво подсвеченным улицам города,  

в т.ч. по современному мосту «Миллениум» и Кремлевской 

дамбе: панорама Кремля, Дворец земледельцев, современный 

футбольный стадион "Ак Барс Арена" (ранее, "Казань Арена"), 

Дворец водных видов спорта, Центр семьи "Казан".

Сбор участников: 23.09.2022 20:00

Место: г. Казань

Количество мест: 20

Экскурсия «Вечерние огни Казани»



МЕРОПРИЯТИЯ

В программе - посещение знаменитого Храма всех религий  

и выезд в Свияжск, расположенный в месте слияния рек  

Свияги и Щуки. Вы увидите воссозданную жизнь 16 века: 

здесь по-прежнему чеканят монеты кузнецы, мастерят  

глиняную утварь, воины-стрельцы тренируют своё  

мастерство в стрельбе из лука и арбалета.  

На острове будет возможность посетить уникальные монастыри: 

Успенско-Богородицкий (объект всемирного наследия ЮНЕСКО) 

и Иоанно-Предтеченский с древнейшей церковью всего 

Татарстана.

Сбор участников: 24.09.2022 10:00

Место: Свияжск

Количество мест: 20

Экскурсия «Остров-град Свияжск» с посещением Храма всех религий


