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机器人与自动化
大湾区发展的重中之重

Robotics & Automation – Focus of Greater 
Bay Area Development

传统工业向高端制造业的转型升级之路上，粤港澳大
湾区具有良好生产基地和制造业基础，成为智能机械
人产业集群发展核心，推动机械人产业创新发展。
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全球机器人市场保持增长
Continual Growth of Global Robotics Market

机器人的研发、制造、应用标志国家科技创新和高端制造业水平。

《中国机器人产业发展报告(2021年)》中指出，2021年全球机

器人市场规模预计达到335.8亿美元，2016-2021年的平均增长

率约为11.5%。工业机器人市场规模预计达144.9亿美元，服务

机器人市场规模预计达125.2亿美元，特种机器人市场规模预计

达65.7亿美元。预计到2023年，全球机器人市场规模突破477

亿美元。
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机器人推动制造业高端制造创新发展
Facilitating High-end & Innovative 
Development of Manufacturing

�2021年12月，工业和信息化部等15个部门正式发布

《“十四五”机器人产业发展规划》，清晰定下发展

目标。到了 2025 年，中国將成为全球机器人技术创

新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器

人产业营业收入年均增速超过20%。

中国工业机器人研发以突破机器人关键核心技术为首要目

标，政产学研用通力配合，不断提升减速器、控制器、伺服

电机、操作系统等核心环节的水平。此外，服务机器人智能化、

个性化水平快速提升，特种机器人需求领域不断扩展，将中国机

器人产业再次推上发展新高度。

�������������������������
����������
�������������������������
����
����� ������ ��������
� ������ ���� ����������� ����� ���� ������ ���������
������
������������������������������������������������������������
���� ���� ������
�����������������
��������	�� ������������� ��
������
������ ����� ��� ������� �� ��
� ������� ��� ������� �������� ��������������
��������������������������������������������������������������������
���������� ������������� � ���� �������� ������� ������� ����� ��� ��������
������
������������������������������������

���������������������������������������������������������������������
���������
�� �������� ������ �������������� ������ ������������
������
�� ��������� ��� ������������� ���� ������ ��� ���������� ����������
������������������������������
������������������������������
�����
��� ��� ���� ����� ��������� ��� ��� ���������� � ��� �������� ����
�������������� ��� ����������������� ��� �������� ������� ����� ��� �����
�
����������� ������ ���� ����� ��� �������� ������� ����� ��������� ��� ���
��������� ��������������������
��������������� ���������������������
��������������

大湾区工业博览会 行业盛会
Greater Bay Area Industrial Expo – Annual Gathering of Industry

「大湾区工业博览会」，以技术和创新为主导，是致力于连接科技与工业，赋能行业和全生态的合作平台。

每年展出项目包括数控机床、数控刀具、智能制造系统、工业机器人、钣金激光、塑料及包装、模具制造

、工业互联网、工业测量、3D打印、精密零件、人工智能、压铸铸造、五金工具、金属材料等各个领域，

涵盖原辅材料、关键零部件、先进制造装备、整体解决方案等智造全球最新技术、产品，以规模之大、

品类之全、观众之多，深得业界信任，成为粤港澳大湾区先进制造业技术创新的风向标。
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