
Сессия
«Роботизация предприятий Сибири для повышения промышленной активности региона»

30 марта 2022, 10.30-13.00, Новосибирск, МВК «Новосибирск Экспоцентр»

В рамках деловой программы Международной промышленной выставки «MashExpo Siberia –
2022/МашЭкспо Сибирь – 2022», Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР)
проводит специализированную сессию «Роботизация предприятий Сибири для повышения
промышленной активности региона».

Роботизация предприятия - это один из наиболее перспективных и эффективных инструментов в
направлении увеличения эффективности предприятия, повышения его экономических показателей, а
значит и повышения конкурентоспособности. Конечно, в части случаев речь идет и о повышении
импортозаместительной способности предприятий, отраслей, экономик регионов.

Модератор сессии: Ольга Мудрова, исполнительный директор НАУРР

Программа сессии:

 10.35 Меры поддержки ФРП в области цифровизации и роботизации промышленности
Докладчик уточняется, Фонд развития промышленности Новосибирской области

 10.50 Роботизация и автоматизация производства. Ключевые аспекты
Михаил Григорьев, генеральный директор, GRINIK ROBOTICS (Новосибирск)

 11.05 Возможности промышленной робототехники для металлообрабатывающих и других
производств
Михаил Прокопьев, директор по продажам, ЯСКАВА Еуропа Холдинг АБ (on-line)

 11.20 Применение цифровых двойников на промышленных предприятиях
Алексей Кораблев, председатель правления НП «Кластер высоких, наукоемких технологий и

инжиниринга «Креономика» (on-line)

 11.35 Тенденции роботизации и новые продукты. Примеры реализованных проектов
Олег Молочков, региональный представитель, OMRON (Новосибирск)

 11.50 Цифровой склад
Анастасия Рамченко, директор направления беспилотного транспорта, ООО «Центр роботизации

промышленности Метрароботикс» (on-line)

 12.05 Роботизация охраны и логистических процессов на предприятиях
Татьяна Касьянкова, руководитель направления РТК, «Гумич Роботикс» (on-line)

 12.20 Экологичные решения для защиты от вредного воздействия в процессе работ в
роботизированных ячейках
Альберт Вощук, директор по продажам, ООО «ЕвроЛюкс Групп»

 12.35 Как автоматизировать предприятие и не потратить деньги и время впустую
Анастасия Ионайтис, руководитель академии «Топ 3д груп» (on-line)

 12.50 Ответы на вопросы из зала

Регистрация на сессию: https://forms.gle/TkRHRca2GeJV2k3g6
___________________________________________________________________________________

Дата и время проведения: 30 марта 2022 г. 10.30-13.00 ч.
Место проведения:МВК «Новосибирск Экспоцентр», Новосибирск, ул. Станционная, 104.
По всем оргвопросам: Екатерина Дёмкина kd@robotunion.ru, +7 985 296 33 00

https://forms.gle/TkRHRca2GeJV2k3g6
mailto:kd@robotunion.ru

