
 

 

Уважаемые инфопартнеры! 

Настоящим письмом сообщаем Вам, что с 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге, в 
КВЦ ЭкспоФорум (Петербургское шоссе 64/1), в рамках Российской недели роботизации-2022 состоится 
Международный форум роботизации, целью которого является демонстрация передовой 
робототехнической продукции и услуг, систем программирования и управления роботизированным и 
автоматизированным оборудованием, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта, а 
также обмен научным и практическим опытом между специалистами отрасли. 

Организаторы мероприятия – НП «Кластер высоких технологий и инжиниринга «Креономика» и 
ЭкспоФорум-Интернэшнл. Генеральными партнерами выступят группа инновационных компаний, 
осуществляющих системную интеграцию робототехники Концерн R-Про и глобальный лидер среди 
производителей роботов KUKA. 
     Форум роботизации будет включать тематическую робототехническую выставку, конференцию по 
актуальным вопросам роботизации и вечернюю развлекательную робототехническую программу. Также в 
рамках РНР 2022 пройдут молодежные соревнования в формате Robotics Skills.  
     В 2022 году Форум роботизации пройдет совместно с XXVI Международным форумом «Российский 
промышленник», Петербургским инновационным форумом, Инженерным форумом, выставками 
Станкостроения и Металлообработки, Приборостроения, Радиоэлектроники, международной выставкой 
пром. безопасности Sfitex, международной выставкой логистического оборудования Transtec, благодаря 
чему соберет представителей разных отраслей промышленности и позволит участникам максимально 
использовать синергию от работы на ведущей отечественной выставочной площадке. Более 25 тысяч 
специалистов из 30 регионов России и 15 стран планируют принять участие в Мероприятии:  
международные эксперты, руководители предприятий, представители органов государственной власти, 
финансовых структур, малого и среднего бизнеса, отраслевых и профессиональных объединений, союзов, 
ассоциаций, фондов, технические специалисты промышленных предприятий, проектные институты, 
технопарки и бизнес-инкубаторы, крупнейшие научно-исследовательские институты, профильные 
отраслевые комитеты, инвесторы, финансовые институты.  

Основные секции Форума: роботизация в машиностроении и металлообработке, в судостроении, 
вагоностроении, аэрокосмической промышленности, в нефтегазовом секторе и станкостроении, 
роботизация в приборостроении и микроэлектронике, роботизация в пищевой, легкой, текстильной, 
фармацевтической промышленности и медицине, в сельском хозяйстве, строительстве, складской 
логистике, роботы в индустрии развлечений, интеллектуальные роботы, сервисная робототехника, дроны 
и беспилотный транспорт, роботы для детей.  

Также, в рамках Форума пройдут совместные сессии поставщиков робототехники с представителями 
корпораций, внедряющих робототехнические инновации в своих структурах.  
      Приглашаем Вас выступить информационным партнером Форума! В рамках реализации 
информационного партнёрства Организационный комитет предлагает следующие возможности: 
 
Со стороны Организационного комитета 
▪ размещение Вашего логотипа на сайте и информационных материалах Мероприятия; 
▪ предоставление статуса Официального информационного партнёра; 
▪ аккредитация сотрудников издательства на все события Мероприятия; 
▪ предоставление пакета информационных и справочных материалов по Мероприятию; 
▪ возможность распространения печатных материалов на Мероприятии (не более 50 экземпляров). 
  
Со стороны Издательства СМИ 
▪ публикация анонса Мероприятия; 
▪ публикация пресс- и пост-релиза Мероприятия; 
▪ размещение баннера мероприятия на сайте / в журнале; 
▪ публикация экспертной статьи или интервью участника Мероприятия. 
 

Свое предложение о партнерстве Вы можете направить в Организационный комитет Форума. 
                                                          Будем рады сотрудничеству!          

Орг. комитет Форума (812) 644-01-26, e-mail: rudakova.t@creonomyca.spb.ru 
http://www.roboticsweek.ru/ 
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