
 
 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И СИСТЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ» 
 
Организатор:   Консорциум Робототехники и Систем Интеллектуального Управления 
 
Дата и место    23 ноября, 16:00 – 17:30 
проведения:     Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16-20,  

               МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, зал 3 
   (открытый конференц-зал на территории выставки) 

 
Модераторы:  Кондрашов Захар Константинович, генеральный директор  

  АО «НИИМА «Прогресс» 
  Дудоров Евгений Александрович, исполнительный директор  
  АО «НПО «Андроидная техника» 
 

В современных условиях, ключевым фактором обеспечения технологического 
суверенитета и развития экономики государства является внедрение передовых 
робототехнических решений в производственные и образовательные процессы. Российская 
робототехника представляет собой высокотехнологичную, комплексную и динамично 
развивающуюся отрасль, которая структурно находится в стадии становления. В условиях 
жестких санкционных ограничений, дефицита высококвалифицированных кадров, 
недостаточном уровне научно-технического и технологического задела, отсутствии 
государственных программ стимулирования и развития робототехники, требуются 
значительные усилия для координации и объединения компетенций с участием заказчиков 
и разработчиков в различных областях науки, техники и технологий.  

Участники круглого стола «Тенденции и перспективы развития робототехники и 
систем интеллектуального управления в России» обсудят направления, тенденции и план 
развития рынка российской робототехники на перспективу до 2030 года, потребность в 
компонентной базе, вопросы внедрения передовых цифровых, производственных 
технологий, проблематику подготовки кадров и внедрения робототехнических решений в 
образовательный процесс. Будут представлены доклады производителей и потребителей 
компонентов и технологий для робототехники и систем интеллектуального управления. 

 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
 

15:45 – 16:00 Регистрация участников 

16:00 – 16:05 Приветственное слово модератора, постановка проблематики, цели и 
задачи круглого стола 

16:05 – 16:15 Тема выступления: «Развитие компонентов базовых технологий 
робототехники» 
Докладчик: Дудоров Евгений Александрович, к.т.н., председатель 
правления Консорциума Робототехники и Систем Интеллектуального 
Управления, исполнительный директор АО «НПО «Андроидная техника» 

16:15 – 16:25 Тема выступления: «Навигация и связь для рынка робототехники и систем 
интеллектуального управления» 
Докладчик: Юров Виктор Владимирович, первый заместитель 
генерального директора АО «НИИМА «Прогресс» 

16:25 – 16:35 Тема выступления: «Технологии робототехники перспективного 
внедрения. Готовы увеличить показатели?» 
Докладчик: Мудрова Ольга Владимировна, исполнительный директор 
Национальной ассоциации участников рынка робототехники 

16:35 – 16:45 Тема выступления: «Компоненты привода для робототехники как залог 
реализации перспективных систем» 
Докладчик: Гурбашков Максим Борисович, генеральный директор ООО 
«Иннодрайв» 

16:45 – 16:55 Тема выступления: «Роботизированные комплексы и интеллектуальные 
системы управления процессами на прокатном стане» 
Докладчик: Ложкин Игорь Александрович, директор ООО «Ресерч энд 
девелопмент МГТУ» 

16:55 – 17:05 Тема выступления: «Разработка и перспективы внедрения в производство 
доильного робота нового поколения» 
Докладчик: Яковчик Сергей Григорьевич, ведущий научный сотрудник 
ООО «Промтехника-приволжье» 

17:05 – 17:15 Тема выступления: «Инновационный инженерный класс - Фабрика 
будущего как инструмент развития кадрового потенциала страны» 
Докладчик: Симановский Сергей, коммерческий директор Omega.Future 

17:15 – 17:25 Тема выступления: «Импортозамещение систем связи для РТК» 
Докладчики:  
Кучумов Андрей Александрович, начальник отдела НИО-48  
Макаренков Сергей Александрович, зам.начальника отдела,  
Припутин Владимир Сергеевич, заведующий лабораторией 
Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) 

17:25 – 17:35 Подведение итогов круглого стола, выработка предложений в резолюцию. 

 
 


