
14-24 НОЯБРЯ 2019 Г. ПРИГЛАШАЕМ НА 
РОССИЙСКУЮ НЕДЕЛЮ РОБОТИЗАЦИИ 2019 ! 

 

НП «Кластер высоких наукоемких технологий и инжиниринга СЗФО РФ «Креономика» 
приглашет Вас принять участие в мероприятиях Российской недели роботизации, 
которая состоится 14-24 ноября 2019 г. в Санкт-Петербурге, в рамкаха Европейской 
недели роботизации. 

О ЕВРОПЕЙСКОЙ НЕДЕЛЕ РОБОТИЗАЦИИ 

15–24 ноября 2019 г. в европейских странах 
пройдет Европейская неделя роботизации. Это 
мероприятие проводится, начиная с 2011 г., и в 
этот период по всей Европе множество 
организаций предлагают различные семинары, 
встречи, конференции, связанные с 
робототехникой, подчеркивая растущую 
важность этого направления и значимость его 
развития в науке, технике, инженерии, 
математике и ИТ. 

О РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ РОБОТИЗАЦИИ 

В 2019 г. мероприятия в рамках Европейской 
недели роботизации впервые пройдут в 
России, в Санкт-Петербурге. С этого года 
Кластер высоких, наукоемких технологий и 
инжиниринга СЗФО РФ «Креономика» получил 
в Европейской ассоциации робототехники 
статус российского координатора данного 
мероприятия. 



 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ НЕДЕЛИ РОБОТИЗАЦИИ 2019 

14 – 17 ноября 2019 г. – Торжественное открытие Европейской недели роботизации – 
центральное мероприятие Европейской недели роботизации – Польша, г. Познань. 

18 – 24 ноября 2019 г. - World skills robotics –  Университет ГУАП 

Соревнование для студентов и школьников по профессиональному мастерству в 
работе с роботами и робототехникой, а также в программировании роботов.  

Занимательно-познавательная программа для молодежи. 

20 – 21 ноября 2019 г. ФОРУМ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РОБОТИЗАЦИИ 

Санкт-Петербург, Чернорецкий пер. 4-6 

Фокусные тематики форума: индустриальная и сервисная роботизация, Индустрия 
4.0, промышленная автоматизация и цифровизация, проектирование, внедрение и 
управление производствами будущего 

Деловая программа Форума: 

20 ноября 2019 г. 

9-00 Регистрация участников форума, приветственный кофе 

10-00 Торжественное открытие Российской недели роботизации и Форума 
индустриальной роботизации. 

10- 20 Подписание соглашений 

10-40 Открытие и осмотр экспозиции форума 

11-00 Пленарная дискуссия форума – Мировые тренды и российские перспективы 
развития индустриальной робототехники 

13-30 Обед 

14-30 Секционные дискуссии: 

• Перспективы развития индустриальной роботизации 
• Перспективы развития сервисной робототехники 
• Цифровые двойники и офлайн программирование роботов 

17-00 Фуршет 

21 ноября 2019 г. 

9-00 Регистрация участников форума, приветственный кофе 
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10-30 Секционные дискуссии 

• Роботизация в машиностроении – автопром, судостроение, аэрокосмонативка, 
станкостроение… 

• Роботизация в производстве пищевой продукции и товаров ежедневного спроса 
• Роботизация в энергетическом машиностроении, энергетике и нефте-газовом 

секторе 

13-30 Обед 

14-30 Секционные дискуссии 

• Развитие науки и-образования в сфере робототехнике 
• Роботизация в сфере городских услуг. Меры поддержки развития роботизации 
• Роботизация в логистике и мобильная робототехника 

17-30 Завершение работы Форума 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: 

По вопросам участия в мероприятиях РОССИЙСКОЙ 
НЕДЕЛИ РОБОТИЗАЦИИ 2019, партнерства и спонсорства 
обращайтесь:  
Тел:  + 7 (812) 6440126 
E-mail: info@creonomyca.spb.ru 
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https://www.eu-robotics.net/eurobotics

