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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Национальная ассоциация участников 
рынка робототехники (НАУРР) при-

глашает на I Национальный форум “Роботи-
зация промышленности в России”, который 
состоится 1 марта 2022 года!

Робототехника в России, как одно из наи
более перспективных направлений, активно 
развивается. Существующие Национальные 
программы развития промышленности и 
повышения эффективности бизнеса за счет 
роботизации, цифровизации и роста про-
изводительности труда ставят перед собст-
венниками предприятий высокие цели. При 
этом востребованность робототехнических 
решений со стороны бизнеса остается ниже 
ожидаемой. Причины тому самые разные – 
их необходимо обсуждать и искать возмож-
ности роста.

Форум призван стать ключевым меро-
приятием российской робототехнической от-
расли, где государство и бизнес в формате 
диалога ежегодно будут обсуждать развитие 
робототехники и темпы роботизации россий-
ской промышленности, а также сопровожде-
ние и поддержку этих процессов государст-
вом.

Цели мероприятия
Основными целями являются подведение 

итогов 2021 года, а также определение на-
правлений и конкретных действий для фор-
мирования и развития сильной конкурен-
тоспособной робототехнической отрасли в 
России в ближайшем будущем.

Главные темы
На форме будут обсуждаться следующие 

темы: 
• Роботизация промышленности в Рос-

сии. Законодательные и макроэкономические 
аспек ты. Цели до 2025 года.

• Развитие робототехники в аспекте страте-
гии цифровизации промышленности России.

• Финансирование роботизации предприя-
тий государством. Варианты и возможности.

• Возможности производителей и интегра-
торов робототехнических решений для про-
мышленности. Какие направления робототех-
ники наиболее востребованы в России.

• Ожидать ли значительного увеличения 
объема рынка робототехники в ближайшие 
годы. 

• Какие факторы на сегодняшний день 
оказывают наиболее серьезное влияние на 
роботизацию промышленности.

• Использование беспилотных технологий, 
коллаборативных роботов и сервисной робо-
тотехники.

• Эффект от роботизации и как его счи-
тать.

• Подготовка кадров в области робототех-
ники.

К участию в Форуме приглашаются пер-
вые лица Минпромторга РФ, Минцифры 
РФ, Минэкономразвития РФ, ТПП РФ, 
представители компанийпроизводителей ро-
ботов и компанийинтеграторов, заказчики 
робототехнических решений из крупного и 
среднего бизнеса, представители вузов и ве-
дущих СМИ.

Участников Форума ждет насыщенная 
программа и комфортная обстановка для жи-
вого общения, а в конце деловой программы – 
вечерний коктейль!

НАУРР проведет в Москве I Национальный форум 
“Роботизация промышленности в России”

 Новости НАУРР 

Стоимость участия: 23 000 руб. 
Для членов НАУРР: 15 000 руб. 
Следить за новостями Форума можно на 

сайте www.robotunion.ru
Регистрация участников – по ссылке. 
Дата и время проведения: 1 марта 

2022 года с 10.00 до 18.00, вечерний кок-
тейль – с 18.00 до 20.00.

По всем оргвопросам обращаться к Ека-
терине Дёмкиной:

тел.: +7 985 296 3300, 
электронный адрес: kd@robotunion.ru 

https://forms.gle/qdyJbuoWmXQoAKAm6

