
 
 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

7 февраля 2023 года Комитет РСПП по промышленной политике и 

техническому регулированию и Национальная Ассоциация участников рынка 

робототехники (НАУРР) проводят конференцию «Робототехника для 

промышленности. Фокус на отечественные решения». 
Сегодня в России есть все предпосылки для повышения уровня роботизации 

промышленных предприятий различных отраслей экономики. С учетом изменений 

на рынке поставщиков решений, можно сказать, что это время возможностей для 

отечественных разработчиков робототехники. Но для серийного производства 

российских решений, необходимо обеспечить отрасль заказами на роботизацию со 

стороны бизнеса. В связи с задачей Правительству по разработке федерального 

проекта по робототехнике, российское робототехническое сообщество 

рассчитывает на планомерное развитие индустрии. 

Какие законодательные нововведения помогают участникам рынка 

взаимодействовать в направлении автоматизации предприятий в целом и 

роботизации в частности, а какие меры пока на этапе обсуждений? 

Кому помогать - производителю, интегратору или заказчику? 

Как сложившаяся специфика и порядок взаимодействия между участниками 

сегмента роботизации (производитель - интегратор) влияет на его развитие? 

Какие существуют сложности и риски в вопросах роботизации 

промышленных предприятий? 

Какие виды робототехнических решений сегодня актуальны и востребованы 

промышленными предприятиями, а в каких отраслях спрос выше, чем 

предложение? 

Представители крупнейших объединений промышленных компаний и 

робототехнического сообщества обсудят условия и определят направления 

взаимодействия для повышения спроса на роботизацию промышленности. 

Впервые в едином пространстве делового мероприятия пройдут презентации 

от ведущих российских разработчиков и производителей робототехники для 

промышленности, в ходе которых, участники конференции смогут ознакомиться с 
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Членам Комитета РСПП 

по промышленной политике  

и техническому регулированию,  

Руководителям предприятий  

и организаций 



модельным рядом, возможностями российских промышленных роботов, а также 

задать все интересующие вопросы производителям напрямую. 

К участию в конференции приглашаются собственники, руководители 

направлений по автоматизации и цифровизации крупных и средних промышленных 

предприятий, производители и интеграторы робототехнических решений. 

 

Мероприятие состоится 7 февраля 2023 года в здании  РСПП (Москва, 

Котельническая наб., д.17). 

Время проведения конференции с 10:30 до 14:30.   

Начало регистрации участников в 10:00 (при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность). 

 

Участие в мероприятии бесплатное, но требует обязательной 

предварительной регистрации на сайте Комитета РСПП по промышленной 

политике и техническому регулированию – http://rgtr.ru/meropriyatiya/144.    
 

По вопросам, связанным с регистрацией участников,  просим 

обращаться по e-mail: pr-rgtr@rspp.ru. 

В случае возникновения дополнительных вопросов просим обращаться к 

Екатерине Дёмкиной по e-mail: kd@robotunion.ru или тел.: +7 985 296 33 00.  

 
 

 

 

 

 

 

Заместитель Сопредседателя  

Комитета РСПП, 

Председатель Совета по техническому 

регулированию и стандартизации при  

Минпромторге России                                             

  

 

 

 

 

 

А.Н. Лоцманов 
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