
25

Промышленная роботизация и ЧПУ
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В 
сентябре в 
Санкт-Петер- 
бурге уже тре- 

тий год подряд со-
стоялась Россий-
ская неделя робо-
тизации, которая 
проходит в рамках 
Европейской не-
дели роботизации, 
проводимой в ев-
ропейских странах 
с 2011 года. В этом 
году за организа- 

цию мероприятия отвеча- 
ли Кластер “Креономика” и 
Университет ГУАП. Генераль-
ными партнерами выступили 
компания KUKA и Концерн 
R-Про. Официальными парт- 
нерами стали компании Mitsu- 
bishi Electric, “Авиатех”, EU 
Robotics, SICK, Inrotech, Delfoi, 
Visual Components, Rethink 
Robotics, Juran Global, АО  
“ЛЛС”, R-Про Консалтинг,  
“ПЛМ Урал”, Pride Automatics, 
а также Санкт-Петербургский 
политехнический университет  
Петра Великого, Санкт-Пе- 
тербургский государственный 
экономический университет, 
Институт инновационных тех-
нологий в бизнесе. 

21 сентября прошла тор-
жественная церемония от-
крытия соревнований по ро-
бототехнике для школьников 
и студентов в Инженерной 
школе ГУАП. 22 и 23 сентября 
в Точке Кипения ГУАП про-
ходил Форум индустриальной 
роботизации, который собрал 
более 150 человек. Среди них 
были как представители самых 
разных отечественных и за-
рубежных компаний, начиная 
с производителей роботов 
ведущих мировых компаний, 
включая системных интегра-
торов и разработчиков прог- 
раммного обеспечения для 
управления роботами и закан-
чивая отечественными компа-
ниями различных отраслей и 
масштабов, которые исполь-
зуют или только планируют 
внедрить роботов. Также Фо-

рум посетили представители 
государственной власти, уни-
верситетов, институтов и кол-
леджей, заинтересованные в 
подготовке кадров для робо-
тизированных производств. 

Работа Форума нача-
лась с приветственных слов, 
с которыми к участникам 
обратились заместитель ми-
нистра Министерства нау- 
ки и высшего образования 
Дмитрий Афанасьев, спец-
представитель губернатора 
Санкт-Петербурга по вопро-
сам экономического разви-
тия Анатолий Котов, ректор 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета 
аэрокосмического приборо-
строения Юлия Антохина, 
председатель правления Клас- 
тера “Креономика” Алексей 
Кораблев и генеральный ди-
ректор KUKA Robotics Дмит- 
рий Капишников.

На выставочной экспо-
зиции форума были представ-
лены стенды KUKA, Mitsubishi 
Electric, “Авиатех”, HOMAG, 
АО “ЛЛС”, R-Про, Inrotech, 
Pride Automatics, Института 
инновационных технологий в 
бизнесе. 

Работа Форума прохо-
дила в формате секционных 
дискуссий. Тематика докладов 
охватывала все сферы приме-
нения робототехники, включая 
роботизацию в машиностро-
ении, мобильную и колла-

боративную робототехнику, 
проблемы подготовки кадров 
в области робототехники, а 
также вопросы, связанные с 
Цифровыми двойниками и оф-
лайн-программированием ро-
ботов. В завершение первого 
дня форума в Шереметевском 
дворце (Фонтанном доме) 
– Музее музыки состоялась 
вечерняя музыкальная прог- 
рамма “Петербургские ритмы 
роботизации”, которая отпра-
вила участников программы в 
музыкальное путешествие по 
залам Шереметевского двор-
ца, где они услышали в живом 
исполнении Композицию № 3 
из цикла фортепианных пьес 
Сергея Рахманинова “Шесть 
музыкальных моментов”, кото-
рая сопровождалась робото-
техническим шоу.

Следующий день Форума 
открыло заседание Круглого 
стола “Лидеры производи-

тельности”. Основной темой  
обсуждения стала низкая про- 
изводительность и высокая  
доля ручного труда на рос-
сийских предприятиях, а так-
же выявление причин низкого 
уровня роботизации и разви-
тия цифровой инфраструктуры 
отечественных предприятий по 
сравнению со странами с раз-
витой экономикой. В завер-
шающей части Форума были 
освещены вопросы роботиза- 
ции в энергетическом машино-
строении, энергетике и нефте-
газовом секторе, в логистике, 
в производстве пищевой, фар-
мацевтической продукции и 
товаров ежедневного спроса, 
также слушателям рассказа- 
ли о применении роботов в 
сфере рекламы, кино и высо-
кого искусства. 

Пресс-служба  
Кластера “Креономика”
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