
КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЯ И
ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ



prorobotov.org – маркетплейс роботов и медиа 
о робототехнике

Мы предоставляем информацию о робототехнических
компаниях, их продуктах и услугах, вакансиях, новостях и
мероприятиях. Мы также помогаем заказчикам в поиске, 
подборе и приобретении технологических решений
под их запрос.

В 2021 году, команда PRO Роботов и RoboJobs выпустили
Карту компаний сервисной робототехники, 
которая объединила 290 компаний. 
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https://prorobotov.org/
https://robo-jobs.ru/karta
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Число сотрудников робо-компаний растет на 20% в год,
в связи с чем индустрия испытывает нехватку кадров. 

В то же время растет интерес к обучению робототехнике, однако
интересующимся трудно ориентироваться во всем многообразии
программ обучения. 

Каталог будет служить навигатором для тех, кто хочет обучиться
робототехники или повысить свои компетенции
в этом направлении.

Вы можете стать партнером каталога оборудования и программ 
обучения и сделать вашу компанию более заметной 

Подготовка кадров и образование –
одна из главных задач развития робототехники 
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Каталог будет размещён на cайте prorobotov.org

Онлайн-
образование

Франшизы
детской

робототехники

Средне-
специальное
образование

Высшие
учебные
заведения

Оборудование
для обучения

РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

Переобучение
и дополнительное

образование

https://prorobotov.org/
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zПАРТНЕР КАТАЛОГАz

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Для кого? Для тех, кто хочет заявить о себе как о лидере
рынка образовательной робототехники. 

Стоимость: 199 000 руб.

Для кого? Для лидера сегмента робототехники,                                             
кто хочет обозначить свою значимую позицию на рынке. 

Стоимость: 99 000 руб.

zПАРТНЕР РАЗДЕЛАz

§ Логотип на баннере в разделе «Образование» на 1 год
§ Первый ряд в соответствующем разделе каталога на 1 год
§ Безлимит на публикацию продуктов и услуг на 1 год
§ Выделение информации о партнере в каталоге компаний на 1 год
§ Статья о компании в разделе «Медиа» 
§ Упоминание компании в пресс-релизах проекта
§ Информация о компании и ее услугах будет включена

в спецвыпуск YouTube-канала PRO Роботов

§ Второй ряд в соответствующем разделе каталога
§ Выделение информации о партнере в каталоге
§ Статья о компании в разделе «Медиа» 
§ Безлимит на число публикуемых продуктов и услуг на 1 год
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199 000 РУБ.

СРАВНЕНИЕ ФОРМАТОВ СОТРУДНИЧЕСТВА

z ПАРТНЕР КАТАЛОГАzzПАРТНЕР РАЗДЕЛАz

Особое место в каталоге

99 000 РУБ.

первый рядвторой ряд

ОТДЕЛЬНЫЙ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОЛИК PRO РОБОТОВ О ВАШЕЙ КОМПАНИИ – 150 000 РУБ.

СТОИМОСТЬ

Выделение партнера в каталоге

Безлимит на публикацию продуктов и услуг на год

Статья о компании в разделе «Медиа»

Логотип на баннере в разделе «Образование»

Спецвыпуск PRO Роботов

Упоминание в пресс-релизах проекта



АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ 
+7 (916) 884 77 93 (WhatsApp) 
@alisarobotics (Telegram) 
ak@prorobotov.org
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