
 

ПРОГРАММА 
круглого стола  

«Робототехника - основа цифровой экономики России. Программа перспективного 
развития робототехники в условиях новой реальности» 

 
Регистрация на круглый стол по ссылке: https://forms.gle/bya8woYA4jzvVVmA8  

 
Место и время проведения:  

 
10:30-12:00 13.04.2022, ExpoElectronica-2022, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Главный зал 
деловой программы, зал 14, павильон 3. 
 
Цель мероприятия:  
 
Формирование межотраслевой программы перспективного развития робототехники, 
компонентов и технологий, как ключевой составляющей цифровой экономики РФ, в 
условиях новой реальности. Поиск общего вектора  в диалоге представителей бизнеса и 
органов исполнительной власти. 
 
Модератор: 
Кондрашов З.К., генеральный директор «НИИМА Прогресс». 
 
10.30 - Презентационная часть  
 
- Вступительное слово от организаторов  
Гурбашков М.Б., генеральный директор ООО «ИнноДрайв»  
 
- Вводная презентация «Робототехника – основа цифровой экономики» (опыт 
передовых стран, аналитика, ожидаемый экономический эффект) 
Мудрова О.В., исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка 
робототехники (НАУРР) 
                  
- «Презентация Консорциума, цели и задачи» 
Зинина М.Г., директор Консорциума робототехники и систем интеллектульного 
управления 
 
- «Отечественные технологии робототехники» 
Дудоров Е.А., исполнительный директор НПО «Андроидная техника» 
 
 
 
- тема доклада уточняется 
Кононов А.Ф., заместитель руководителя Национального центра развития 
технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований 

https://forms.gle/bya8woYA4jzvVVmA8


 

 
- «Аэроробототехника» 
Степанов П.В., заместитель генерального директора ГК «Геоскан» (на согласовании) 
 
- «Роботизация логистического и складского секторов» 
Андреев А.Ю. президент Ассоциации «Единая логистика» 
 
 
11.10 – Дискуссионная часть  
 
Вопросы к обсуждению: 

• Разработка программы развития робототехники в России. 

• Цели, задачи, ограничения и пути решения. 

• Программы и меры поддержки производителей и потребителей.  

• Стимулы, необходимые для формирования и развития отрасли. 
 
Краткие доклады по перечисленным вопросам:  
 

• Дудоров Е.А., исполнительный директор НПО "Андроидная техника", 
содокладчик - Мудрова О.В., исполнительный директор Национальной 
Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР) 

• Брыкин А.В., директор Консорциума «Базис», профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ  

• Представители Минпромторг России, Минэкономразвития России, Минцифры 
России, Минпросвещения России 

• Мнение представителей компаний из зала. 
 
11.40 – Подведение итогов. Протокольные решения. Заключительное слово 
организаторов. 
 
11.50 – Подписание соглашений о сотрудничестве НАУРР, Консорциум РТиСИУ и 
Консорциум «Базис». 
 
12.00 – Закрытие мероприятия. 
 
 
 
 


