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Робототехника – естественный приоритет  
для Сколково. Едва ли можно найти направление, 
более органично вписывающееся в нашу миссию  
и по балансу между научной новизной  
и коммерческим потенциалом, и по способности 
генерировать многочисленные проекты на стыке 
разных дисциплин, задавая дополнительный стимул 
для развития внутренних связей в экосистеме.
 
Андрей Викторович Буренин, Председатель 
Правления Фонда Сколково 
 

 
Сколково поддерживает не только традиционно 
сильные в России инновационные направления  
но и те, которые только начинают оказывать влияние 
на жизнь людей. Те, кто отважно занимаются 
созданием новых проектов, стартапов для создания 
роботов, решающих важные для человечества 
задачи, нуждаются в умных деньгах и сильных 
менторах. Сколково создало механизм акселерации 
технологических проектов ранней стадии  
с помощью менторских программ и инфраструктуры 
открывшегося у нас хакспейса. Мы ждем творцов, 
способных на решение самых смелых задач.
 
Василий Михайлович Белов, Старший  
Вице-президент по инновациям Фонда Сколково

Приветственные слова
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уважаемый читатель!
научно-технический прогресс в современной, «знаниевой» экономике стал  
самым критическим фактором успеха - гонка вооружений сменилась гонкой «гиков».  
создание технологических преимуществ важно не  только для обороноспособ-
ности государства, но и для конкурентноспособности страны на международной 
арене. в течение следующих 10-15 лет робототехника, возможно, станет ключе-
вым направлением в котором будут сделаны новые открытия и появятся прорыв-
ные технологии. они широко повлияют не только на узкий сегмент экономики,  
где будут создаваться, но и на все области мирового хозяйства, изменяя весь образ  
деятельности человека и, возможно, облик цивилизации. своевременная адап-
тация нашей страны к драматическим изменениям и стратегическим сюрпри-
зам - критическая необходимость выживания. в ближайшем будущем мы будем 
свидетелями тектонических сдвигов в областях занятости - многие специально-
сти уйдут в прошлое - компьютеры или автономные роботы полностью изменят 
сущность таких привычных профессий как, например, водитель грузовика. однако  
те же самые технологии вызовут к жизни совершенно иные профессии, специальности  
и создадут новые рабочие места. лишь один вопрос вопрос не дает нам покоя  
и сна - как сделать так, чтобы эти рабочие места создавались именно в россии. 
данная брошюра представляет собой информационно-аналитический документ 
призванный показать не только задачи и результаты работы робототехническо-
го центра сколково, но и место робототехники в глобальном мировом контексте. 
мы считаем, что собранный материал будет одинаково полезен и заказчикам 
продуктов робототехники и самим робототехникам. возможно, часть брошюры,  
которая описывает что есть робот и что есть рынок робототехники покажется мно-
гим людям слишком поверхностной. тем не менее, наш практический опыт работы  
с заказчиками показал важность аналитического материала для понимая широко-
го контекста нашей отрасли.
в процессе работы нам помогало очень много людей, список которых занял  
бы наверное большую часть текста. однако нам хотелось бы особенно поблагода-
рить за предоставленные ценные комментарии и замечания:

• игоря богачева, вице-президента, исполнительного директора кластера инфор-
мационных технологий Фонда сколково.
• людмилу голубкову, Партнер Starta Capital
• романа жукова и дмитрия суворова, со-снователей компаний викрон и лекси

 

кроме этого, робототехники в сколково никогда бы не было если бы открытый 
университет сколково не организовал в 2012 году летнюю школу робототехники 
в Imperial College of London, на которой многие будущие участники робототехниче-
ского сообщества перезнакомились друг с другом, сделали совместные проекты, 
много спорили друг с другом и в конце концов решили что сколково нужен свой 
робоцентр. 

Предисловие
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Робототехнический центр Сколково: Люди и роботы
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несмотря на то, что мечта человечества 
об умном и неуязвимом «железном»  по-
мощнике уходит в далекие греческие 
мифы, а первые автоматоны появились 
в 15 веке, робототехника как отрасль 
мировой экономики только сейчас на-
чинает становится значимой - здесь 
еще не утверждены ни общие стандар-
ты, нет устоявшихся игроков и рынок 
полностью открыт для всех, кто прихо-
дит с яркими идеями и способностью  
их воплотить.
По мере перехода нашей цивилизации  
к шестому технологическому укладу1, 
интеллектуальная робототехника (ир) 
все яснее проявляется как одна из тех-
нологий общего назначения, пронизыва-
ющих все аспекты жизни нашего обще-
ства. здесь и далее под робототехникой 
мы понимаем интеллектуальную (т.е. 
имеющую значительную степень авто-
номности2) промышленную и сервисную 
робототехнику (как персональную так 
и профессиональную), включая назем-
ные, воздушные и морские автономные 
и беспилотные транспортные средства. 
опытный образец беспилотного транс-
портного средства разработки кон-
структорского бюро аврора. именно 
открывающееся «окно возможносте»во 
время перехода к новому техноло-
гическому укладу может позволить  
нашей стране преодолеть технико-тех-
нологическое отставание, что окажет 
существенное влияние на повышение 
производительности труда, рост ввП, 
повышение качества оказания услуг 
бизнесу и населению, улучшение ситу-
ации с безопасностью производства, 
повышение эффективности ликвидации 
последствий чрезвычайных происше-
ствий, снижении аварийности на доро-
гах, повышение ресурсоэффективности 
экономики всей страны, повышение 
надежности жизненно-важной инфра-
структуры.
влияние прогресса робототехники 
на мировую экономику может соста-
вит примерно 6.3 триллиона долларов 
сша в год3. транслируя это на нашу 
страну можно заключить, что эконо-
мический эффект от развития робо-
тотехники может составлять до 220 
млрд долларов сша ежегодно (что 
составляет около 6% ввП россии).  
По экспертным оценкам, рост рын-
ка робототехники может составлять  
от 19 до 55% в год4 по промышленной и сер-
висной робототехнике соответственно.  

Система автономного управления карьерной  

техникой БЕЛАЗ, разработанная  компанией  

«Вист Майнинг Технолоджи»

Правительства многих развитых стран 
в 2011-2014 году объявили о начале 
программ поддержки исследований  
и коммерциализации в области робото-
техники, нацеленных на решение ряда 
насущных вопросов развития отрасли 
робототехники. в частности, началось 
внесение изменений в законодатель-
ство и техническое регулирование, 
принимаются меры для стимулирова-
ния частных вложений в разработку 
технологий и их коммерциализацию, 
снижение барьеров для входа на рынок  
и транзакционных издержек для малых 
и средних предприятий (мсП), расшире-
ние образовательных программ в шко-
лах и вузах, нацеленных на STEM5-ком-
петенции. в настоящий момент в мире 
насчитывается около 3 3006 частных  
и государственных организаций, веду-
щих исследования и разработки в обла-
сти робототехники. 
россия имеет все предпосылки для 
развития робототехники: малая чис-
ленность населения, способствую-
щая востребованности технологий  
трудосбережения, высокий уровень 
инженерно-технического образования, 
многолетние научно-технические раз-
работки в данной и смежных областях.  
По оценке робоцентра сколково в на-
шей стране работает приблизительно 
130-150 организаций, ведущих про-
екты или работы, связанные с созда-
нием интеллектуальной робототехники 

КоротКо о главном
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1 глазьев с. ю., львов д. с., Фетисов г. г. Эволюция техни-
ко-экономических систем: возможности и границы центра-
лизованного регулирования. — м.: наука, 1992. — 207 с.
2 степень автономности роботов может быть различной. 
низкую степерь автономности имеют телеуправляемые ро-
боты-манипуляторы. наивысшую степень автономности мо-
гут иметь роботы с подлинным искусственным интеллектом, 
принимающие решения в условиях полной неопределенно-
сти (не существуют пока).
3 McKinsey Global Institute, Disruptive technologies: Advances 
that will transform life, business, and the global economy, 2013/
4 в зависимости от вида робототехники – промышленная или 
сервисная
5    STEM - Science Technology Engineering Math
6   По данным сайта www.therobotreport.com

Опытный образец беспилотного транспортного 

средства разработки Конструкторского Бюро 

«Аврора»

и базовых технологий. важно и то, что 
кадровый потенциал отечественных ор-
ганизаций основывается на большом 
количестве выпускников инженерных 
вузов по специальности «мехатроника 
и робототехника» – около 1 000 инже-
неров в год. Это обстоятельство хоро-
шо дополняется ожиданиями будущих 
прорывов в робототехнике именно  
в области когнитивных функций робо-
тов, которые по сути - математическое, 
алгоритмическое и программное обе-
спечение. данные компетенции хорошо 
развиты в россии, что усиливает кадро-
вый потенциал отрасли робототехники  
в нашей стране.
междисциплинарный робототехниче-
ский центр сколково - это 35 органи-
заций, выполняющих коммерческие 
наукоемкие проекты в области про-
мышленной и сервисной робототехники,  
что составляет примерно 20-25% от об-
щего числа отечественных организаций 
ведущих исследования и разработки  
в области робототехники. такие проек-
ты как  викрон (создание системы авто-
номного управления робота телеприсут-
ствия), кб аврора (разработка открытой 
платформы для тестирования автоном-
ного управления), робосиви (разработ-
ка автопилота для складской техники, 
привлек крупнейший объем венчурного 
финансирования в россии для такого 
рода проектов) являются наиболее яр-
кими нашими представителями. в 2014 
робоцентр  вывел в свет через конкурс 
Startup Village уникальный российский 
проект по созданию реабилитационного 
экзоскелета Экзоатлет. в течении года 
после мероприятия команда Экзоатле-
та создала первый прототип экзоске-
лета. к  2017 году робоцентр сколково 
должен стать самым крупным и мощным 
центром коммерциализации проектов  
в области гражданской робототехники  
в россии.
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о робототехничесКом центре сКолКово

миссия робототехничесКого центра
 
робототехнический центр сколково видит свою миссию в выполнении следующих задач стратегической  
важности:
• Поддержка ре-индустриализации россии для преодоления технико-технологического отставания за счет  
создания отечественной  высокотехнологичной отрасли робототехники;
• Повышение публичной осведомленности на национальном и мировом уровне о сколково, сколковском  
институте науки и технологий и российской отрасли робототехники;
• Привлечение лидеров мнений, мировых экспертов для поддержки роста российской отрасли робототехники;
• акселерациия и коммерциализация малых наукоемких предприятий отрасли робототехники;
• Популяризация робототехники в россии.

инновационные Приоритеты робоцентра 

Инновационные приоритеты Робоцентра

Понимание роботами окружающего мира. 
Автономность

Естественные интерфейсы 
взаимодействия людей и роботов. 
Групповая работа и коллаборация

Системы улучшения или восполнения 
возможностей человека - экзоскелеты, 
экзопротезы

Медицинская робототехника, включая 
роботов-хирургов

в октябре 2014 консультативный научный совет сколково утвердил изменения списка инновационных приорите-
тов кластера информационных технологий сколково. в этот список вошло новое направление (форсайт) «интел-
лектуальная робототехника и автономные транспортные средства», которое включает в себя следующие области: 

• совершенствование восприятия, понимания, автономной навигации, теле-/супервизорного управления  
и планирования робототехнических систем в динамических недетерминированных средах всех видов (под-
водные, подземные, наземные, воздушные или космические). инновации в проектах по этому направлению 
форсайта должны включать  в себя повышение степени осознавания роботом обстановки вокруг него и дина-
мическое планирование действий в не-
детерминированной среде, или иными 
словами повышение интеллекта робота; 

• новое аппаратное или программное 
обеспечение для человеко-машинно-
го взаимодействия и коллаборативно-
го поведения роботов, естественные 
интерфейсы управления и машинно-
го обучения роботов, в том числе для 
промышленного или сервисного при-
менения. Предполагается, что сле-
дующее поколение роботов будет 
взаимодействовать с человеком, 
пользователем, напрямую, без ис-
пользования сложных средств про-
граммирования, понимая естественные способы коммуникации с человеком – речь, жесты и, воз-
можно, нейроинтерфейсы. к этому же направлению следует отнести исследования по использованию 
возможностей «интернета вещей» для робототехники, «облачной робототехники» - распределяя максимально  
эффективным образом обработку информации между центром управления и бортовыми комплексами робота; 

• системы восполнения/улучшения возможностей человека, в том числе экзоскелеты промышлен-
ного или реабилитационного назначения, интеллектуальные протезы. для реализации этих про-
рывных направлений, имеющих исключительное влияние на общество требуются исследования  
в целом ряде отраслей знаний - мехатронике, системах управления, нейро и мио-интерфейсах, системах рас-
познавания образов, интеллектуальном управлении элементами питания и ряде других смежных областей; 

• новое оборудование, сенсоры или программное обеспечение для медицинской робототех-
ники, роботы для хирургии, включая: микро- и наноробототехнику. малоинвазивная и неинва-
зивная робототехническая хириругия требует проработки решений в области микромеханики,  
математики, управлении и других направлений. в настоящий момент медицинская робототехника являет-
ся наиболее значимым сектором сервисной робототехники по объему продаж и  маржинальности в мире.  
в случае, если вы рассматриваете получение статуса участника сколково по направлению «интеллектуальная 
робототехника и автономные транспортные средства» то предлагаемый проект должен иметь основную новиз-
ну (инновации) в одном из перечисленных выше направлений.
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Первый пилот-испытатель экзоскелета «ЭкзоАтлет»  

Ярослав Полев на «Днях Робототехники» в Сочи, 2014 год
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Робототехника в Сколково

Проектов: 1

Проектов: 4

Проектов: 3

Проектов: 5Проектов: 24

робототехниКа в сКолКово

робототехника является междисциплинарной отраслью, поэтому в робоцентре сколково участвуют 367 про-
ектов  из всех пяти кластеров сколково: информационные технологии, биомедицинские технологии, энерго-
эффективные технологии, космические технологии и ядерные технологии. кластер информационных техноло-
гиях является самым крупным. Причина этого в том, что основные технологические инновации в современной 
робототехнике заключаются именно в использовании новых видов программного и аппаратного обеспечения. 
 
Рис. 2. Робоцентр объединяет проекты пяти кластеров Сколково

компании-участники робоцентра сколково обладают следующими компетенциями:

• в области промышленной робототехники: разработка комплексных транспортных систем для автоматизации 
логистических операций;

• в области морской робототехники: оборудование для подводного сервисного обслуживания и инспекции;

• в области навигации для беспилотных транспортных средств: автопилоты и средства автономной навигации 
для наземного и воздушного применения;

• в области систем технического зрения: разработка систем технического зрения согласно требованиям  
заказчика;

• в области образовательных решений: адаптация учебных программ  и разработка аппаратных платформ  
для прототипирования в области робототехники;

• в области медицинской робототехники:  разработка микрохирургических комплексов и реабилитационная 
робототехника;

• в области интеллектуальных естественных интерфейсов: распознавание слитной речи человека в условиях 
шума, распознавание жестов, распознавание действий и объектов, нейроинтерфейсы, тактильные интерфей-
сы.

7 По данным на июнь 2015 г.
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Формы ПоддержКи робоцентра 

робоцентр является структурным подразделе-
нием кластера информационных технологий  
инновационного центра «сколково», поэтому  
для участников робоцентра действуют все льготы и воз-
можности как и для всех участников проекта сколково: 

Налоговые и таможенные льготы:
• единый социальный налог  - 14%
• налог на прибыль  - 0%
• ндс - 0%
• налог на имущество - 0%
• таможенные пошлины на ввозимое исследователь-
ское оборудование - 0%

Поддержка по привлечению финансирования  
и акселерации:
•..аккредитованные венчурные инвесторы и биз-
нес-ангелы
• Программы менторства и бизнес-акселерации
• доступ к широчайшей в россии сети признанных 
международных экспертов
 

Доступ к инфраструктуре и консалтинг:
• научно-исследовательская инфраструктура и цен-
тры коллективного Пользования
• консультации для соискателей на статус участника 
«сколково»
• аренда офисных помещений
• международные и национальные мероприятия.  
такие как Skolkovo Robotics, Startup Village, олимпи-
ада технопарков, иннопром, открытые инновации  
и другие

Грантовая поддержка:
• безвозмездное финансирование
• различные формы грантов: микрогранты (до 1.5 млн 
руб.), минигранты (до 5 млн руб.) на начальный этап 
развития проекта и гранты (от 5 до 300 млн руб.), гран-
ты на ведение исследовательской деятельности 
с софинансированием от 25% до 100% в зависимости 
от стадии проекта и общей суммы финансирования

Возможность жить и работать для всей команды  
в городе Сколково:
• удобное жилье
• образование для детей
• здравоохранение 

Дополнительно, Робототехнический центр 
Сколково оказывает поддержку участникам, 
имеющим статус резидента Сколково  
по следующим направлениям:
• размещение молодых перспективных команд в хак-
спейсе робототехнического центра на территории 
сколково - уникальной технологической площадке  
«3 в 1»: мастерская, лаборатория микроэлектроники  
и  офис. рабочие места предоставляются безвозмезд-
но на срок от 6 до 9 месяцев для разработки прототипа 
коммерциализуемого робототехнического продукта.
образовательные акселерационные программы  
по дизайну, продуктизации и коммерциализации робо-
тотехники.
• доступ к льготному программному обеспечению 
Партнеров сколково (Microsoft, Softline, Parallels, 
National Instruments, Autodesk, Kuka, Festo и других),  
профильным центрам коллективного Пользования;
• технологические конкурсы для отбора перспектив-
ных проектов совместно с партнерами робототехни-
ческого центра - Федеральным агенством научных 
организаций, Фондом Перспективных исследований, 
вузами россии и партнерскими федеральными и реги-
ональными институтами развития;
• менторская поддержка со стороны лучших пред-
принимателей и ученых с помощью специализирован-
ной программы сколково mentors.sk.ru;
• Постоянные семинары в рамках собственных про-
грамм сколково, таких как Russian Startup Tour и пар-
тнерских, таких как Generation S.

Екатерина Березий (в центре) - Лидер компании «ЭкзоАтлет»  

получает главный приз Startup Village 2014 года
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робототехниКа: рынКи и возможности

роботы -  это интересно.  об этом знают все,  даже самые 
маленьКие дети.  но объеКтивные исследования установили 
инФормационный всПлесК  сообщений По робототехниКе  
в  Последние годы.  аналитичесКий центр NEST Подсчитал, 
что о роботах говорят в 16 раз чаще за Последние Пять лет  
в  высоКоцитируемых англоязычных изданиях.  робототехниКа 
стала обязательной К обсуждению темой на любом 
индустриальном или инновационном Форуме.  недавний 
оПрос,  Проведенный америКансКим исследовательсКим 
центром Пьюи среди 1  896 эКсПертов из бизнеса и науКи, 
выявил,  что Подавляющее большинство из них уверены в том, 
что робототехниКа трансФормирует жизнь человеКа самым 
значительным образом в течение следующих 10 лет.

Борис Розман (слева) - CEO компании «Подводная Робототехника», производителя подводных 

роботов «ГНОМ», продающихся сотнями по всему миру. Конференция Skolkovo Robobotics 2015
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определения того, что есть робот (и отрасль, кото-
рая роботами занимается - робототехника) очень 
разнятся. Принятые в последнее время мировые 
стандарты помогают определить что есть «робот» 
(ISO 8373:2012). данные определения также приняты 
и в робототехническом центре сколково :
Робот – приводной механизм, действия которого 
программируются в двух и более осях и выполняются 
с определенной степенью автономности, 
осуществляющий движение в определенной для него 
среде, исполняя предназначенные задачи.
Данный стандарт выделяет два основных 
класса роботов: промышленных и сервисных, 
среди последних также различаются подклассы 
профессиональных (коммерческих) и персональных 
(домашних) роботов.
Стандарт дает следующие определения:
• промышленный робот - автоматически  управляемый, 
перепрограммируемый,  многоцелевой манипулятор, 
программируемый в трех или более осях для 
использования в автоматизации промышленности, 
который может быть либо зафиксирован в месте 
установки или иметь возможность перемещения;
• сервисный (профессиональный) робот - выполняет 
полезные задачи для людей или оборудования,  
за исключением промышленных роботов.

 

возможны также другие, не менее важные категории 
промышленной и сервисной робототехники:
• По типу рынка, отрасли промышленности или хо 
   зяйства, применяющего роботов:
• Промышленная робототехника: 

 автомобилестроение, 
 сборка электроники,
 химическое производство,
 пищевое производство,
 другие отрасли.

• сервисная (профессиональная) робототехника: 
оборонная робототехника,
космическая робототехника,
Полевая робототехника, в том числе: полеводче         

...ская, животноводческая, деревообрабатываю         
   щая и тд.

Профессиональная уборка, 
мониторинг и наблюдение за объектами, 
строительство и снос зданий,
логистика и транспорт,
другие виды сервисной робототехники.

• в зависимости от стихии применения робототехни      
   ки:
   наземные (включая подземные)
   воздушные, 
   морские (надводные, подводные), 
   космические.
• в зависимости от физической формы робототех 
   ники: 

манипуляторы, 
робототехнические платформы, 
экзоскелеты, 
метаморфные роботы,
нано и микро-роботы, 
антропоморфные,
другие виды роботов.

• в зависимости от степени автономности управле 
   ния роботов:

программируемые, 
телеуправляемые, 
супервизорные,
коллаборативные, 
автономные, включая беспилотные.

   - collaborative, 
   - autonomous including unmanned.

Охранный робот «СМП Роботикс»

Роботы телепресутствия Виботы компании «Викрон»
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Таблица 1. Ключевые показатели мировой отрасли робототехники 2013 г.

Таблица 2. Важнейшие прогнозы будущего развития робототехники.

Показатель значение

число проданных промышленных роботов 179 тыс. шт.

число проданных сервисных роботов (в тч военных – 45%) 21 тыс. шт.

мировой рынок промышленной робототехники $29 млрд

мировой рынок сервисной робототехники $3.57 млрд

общее количество инсталляций промышленных роботов до 1, 6 млн. шт.

общее количество произведенных сервисных роботов до 150 тыс. шт.

Прогнозы
оценка

(млрд дол)

общее влияние робототехники на мировую экономику к 2025 г.8 5270

мировой рынок всех видов робототехники и программного обе-
спечения к 20209

151

мировой рынок индустриальной робототехники к 2020 г.  
(двукратный рост по отношению к 2013 г.)10

75

размер рынка робототехники в японии к 202011 25

рынок беспилотных летательных аппаратов к 202012 12

рынок сервисной робототехники к 202013 29

различные частные организации и государственные ведомства проводят боль-
шую аналитическую работу по сбору данных и прогнозированию развития  
отрасли робототехники. в таблице 2 собраны важнейшие прогнозы развития  
отрасли робототехники на ближайшее будущее.  

современный рынок промышленной робототехники является хорошо структу-
рированным и зрелым рынком. как показывает диаграмма 1, общий рост данно-
го рынка не превышает 12% в год по данным международной Федерации робо-
тотехники. однако, в силу своего размера данный рынок по прежнему остается 
привлекательным в том числе и для новых игроков, ищущих свои ниши в част-
ности - возможность стать поставщиком или интегратором технологий более 
крупных игроков.

8  Manyika, J. Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. / J. Manyika, 
M.Chui, J.Bughin, R.Dobbs, P. Bisson, A.Marrs. // McKincey&Company: Insights & Reports. / Электрон. дан. – 2013.
9 кутеев, н.ю. Презентация российского технологического агентства в ходе круглого стола «государ-
ственная поддержка робототехнической отрасли в россии» на форуме иннопром-2014 в екатеринбурге.  
10 Partnership for robotics in Europe.  http://sparc-robotics.eu
11 Abenomics to Robonomics. // Asia one Asia. /http://news.asiaone.com/news/asia/abenomics-robonomics?nopaging=1.
12 Technology: Eyes in the sky. // http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b42e4e34-0bfa-11e3-8840-00144feabdc0.html
13 World Robotics 2014. Industrial Robots. // 2014. http://www.worldrobotics.org 
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Диаграмма 1. Рост рынков промышленной робототехники 2013-2017 гг., млрд 
долларов США14

Диаграмма 2. Рост сервисной робототехники 2013-2017 гг., млрд долларов 
США15

другой важнейший рынок роботов - рынок сервисной робототехники -  сейчас 
практически в 10 раз меньше рынка промышленной робототехники, но тем не ме-
нее будет показывать (см. диаграмма 2) совершенную иную, более драматическую 
динамику роста. ежегодный прирост по некоторым, наиболее бурно развиваю-
щимся отраслям сервисной робототехники может составлять до 55%. 

Диаграмма 3. Общий рост рынков робототехники по важнейшим сегментам 
2000-2025 гг., млрд долларов США16
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14 данные международной Федерации робототехники, 2014 год
15 данные международной Федерации робототехники, 2014 год
16 данные BCG, 2015г.
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сегмент сервисной робототехники 2013 2014–2017

коммерческая (профессиональная) робототехника

логистические системы
Продажи, шт 1889 10,250

Продажи, $ млн 216 1433

спасательные работы и безопасность
Продажи, шт 105 1140

Продажи, $ млн 24 268

оборонное применение
Продажи, шт 9520 5400

Продажи, $ млн 792 4000

Подводные системы
Продажи, шт 131 680

Продажи, $ млн 103 556

Полевая робототехника
Продажи, шт 5921 33,850

Продажи, $ млн 883 5179

инспекция и обслуживание
Продажи, шт 277 3850

Продажи, $ млн 13 162

строительство и снос сооружений
Продажи, шт 650 2720

Продажи, $ млн 43 164

мобильные платформы общего назначения
Продажи, шт 733 16,000

Продажи, $ млн 10.3 245

Промороботы и развлекательные роботы
Продажи, шт 75 400

Продажи, $ млн 13.36 39

другие виды сервисных роботов
Продажи, шт 126 1900

Продажи, $ млн 1.9 14

медицинская робототехника
Продажи, шт 1286 7130

Продажи, $ млн 1450 6736

Профессиональная уборка
Продажи, шт 323 2550

Продажи, $ млн 7.4 113

Персональная (домашняя) робототехника

Помощь пожилым и лов
Продажи, шт 708 12,400

Продажи, $ млн 4 110

Практический опыт робоцентра по работе с малыми инновационными предприятиями показал 
важность объективной оценки правильных сегментов рынка. таблица 3 содержит  оценки рынков 
сервисной робототехники по ключевым сегментам (2013-2017 гг)17

Таблица 3. Оценка рыноков сервисной робототехники (2013-2017 гг.)

17 данные  IFR 2014, Service Robotics. данные присутствуют не по всем сегментам



17

развлекательные роботы
Продажи, шт 1,210,000 7,500,000

Продажи, $ млн 911 4455

роботы для домашней работы
Продажи, шт 2,700,000 24,000,000

Продажи, $ млн 800 6500

домашняя безопасность и наблюдение
Продажи, шт - 2050

Продажи, $ млн - 67

             

одной из главных Проблем инноваторов нашей страны является 
стремление создавать интересные,  но не нужные решения.  Причиной 
этого является недостаточное внимание К эКономичесКим асПеКтам 
внедрения технологии,  не внимание К основным ФаКторам исПользования 
создаваемых решений.  ПраКтичесКий оПыт робоцентра сКолКово 
Позволяет утверждать,  что При Формировании ПроеКта Понимание 
Полезности решения,  выгоды для Конечного Пользователя имеет более 
Приоритетное значение чем тщательность ПроработКи техничесКого 
решения.  именно Поэтому мы решили вКлючить основные Причины роста 
робототехничесКой отрасли в данную брошюру.

Камера БПЛА компани «Аэроб»
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эКономиКа 

Первая причина важности робототехники связана  
с экономикой: постоянная конкуренция за повышение 
производительности труда между странами. низкая 
стоимость рабочей силы в юго-восточной азии пере-
стала быть основным фактором, влияющим на выбор 
месторасположения производственных мощностей. 
компании осознали, что близость к потребителю явля-
ется стратегическим конкурентным преимуществом,  
и поэтому активно инвестируют в автоматизацию и ро-
ботизацию, компенсируя затраты на дорогостоящую 
рабочую силу повышением производительности труда 
за счет максимальной автоматизации ручного труда.  
к примеру, фабрика компании Филипс в дании, ис-
пользующая современных промышленных роботов, 
имеет численность рабочих в 10 раз меньшую, чем 
аналогичная фабрика в китае, имеющая сопостави-
мый объем выпуска продукции.
среди основных макроэкономических  трендов, опре-
деляющих востребованность промышленной робото-
техники выделяются следующие:
• рост спроса на потребительские товары как гло-
бально, так и на развивающихся рынках;
• сокращение жизненных циклов продукции, особен-
но в легкой промышленности;
• сокращение времени выхода на рынок технологиче-
ских инноваций;
• Повышение спроса на высокое качество продукции 
во всем мире;
• Повышение гибкости при перенастройке производ-
ственных линий для увеличения разнообразия потре-
бительских товаров с целью удовлетворения потреб-
ностей клиентов без ущерба для качества;
• компенсация нехватки квалифицированных кадров 
из-за демографических сдвигов в развитых странах 
(старение населения).

массовое использование роботов в промышленности 
позволяет существенно повысить коэффициент ис-
пользования оборудования за счет сокращения вре-
мени перенастройки и незапланированных простоев. 
При этом, возникают дополнительные преимущества 
использования робототехники:
• увеличение скорости выпуска продукции. роботы 
могут работать с постоянной скоростью 24 часа в сут-
ки, 7 дней в неделю в автономном режиме;
• улучшение качества продукции и соответствия за-
данным требованиям за счет воспроизведения дей-
ствий с постоянными характеристиками;
• Повышение гибкости в производстве продукции.  
После того, как необходимые процессы запрограмми-
рованы в контроллере робота, он может легко пере-
ходить от одного задания к другому, выполняя разные 
задачи при обработке различных деталей;
• улучшение качества работы трудящихся. опасные, 
повторяющиеся или грязные действия переходят  
от человека к машине. Это улучшает как условия труда 
так делает сам труд рабочего физически менее утоми-
тельным. кроме того, обучение рабочих использова-
нию роботов повышает их квалификацию. использо-
вание роботов снижает вероятность несчастных 
случаев, вызванных опасными машинами или процес-
сами. также робототехника снижает вероятность по-
явления профессиональных заболеваний, связанных 
с повторяющимися или утомительными действиями;
• снижение расхода сырья. использование роботов 
увеличивает объем готовой продукции, которые соот-
ветствуют требуемым стандартам, также снижая объ-
ем брака; 
• Экономия дорогостоящих производственных пло-
щадей. новые промышленные роботы имеют пони-
женные требования к пространству. новое поколение 
коллаборативных роботов (ко-роботов) позволяют 
создавать компактные производственные ячейки вы-
сокой плотности производства. легкий вес роботов 
может обеспечивать большую гибкость таких ячеек  
за счет размещения на потолке или стене;
• снижение затрат. использование роботов имеет 
положительное влияние на снижение себестоимости 
продукции. за счет быстрой адаптации роботов к но-
вым задачам предприятия могут лучше приспосабли-
вать свое производство к изменению спроса;
• снижение потребляемой энергии. новые поколения 
промышленных роботов с новыми системами управ-
ления позволяют снизить потребление энергии. к при-
меру, производственные помещения могут не иметь 
отопления и использовать освещенность меньшего 
уровня чем цеха в которых постоянно работают люди.

Роботы и их авторы на конференции Skolkovo Robotics 2015
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Поскольку сервисные роботы нацелены на оказание услуг, то экономика их внедрения значительно отличается 
от описанной для промышленной робототехники. Экономический эффект для сервисной робототехники сум-
мирован в таблице 4.
 
Таблица 4. Экономический эффект от внедрения сервисной робототехники.

Польза Факторы

Потенциальные последствия

домашние 
пользователи

Профессиональные пользователи

Повышение качества  
работы и производительно-
сти труда

-

Повышение качества продуктов

меньше брака/расхода материалов

уменьшение ручной  
работы

больше свободного  
времени

меньше выплаты персоналу

Повышение безопасности, 
уменьшение риска

Повышение  
качества жизни

меньше выплаты персоналу  
профессий группы риска  

уменьшение числа  
производственных происшествий

увеличение операционной 
доступности, гибкость -

Повышение выпуска продукции

уменьшение энергопотребления

новые, ранее не доступные 
ранее услуги

Повышение  
качества жизни

Появление новых рынков

статус, PR эффект

Повышение  
качества жизни

образ инновационного предприятия

- увеличение публичного освящения

старение населения 

не менее важная причина того, что роботы будут  
с нами в недалеком будущем  – старение населения 
земли. демографическая проблема - повышение 
среднего возраста трудоспособного населения в раз-
витых странах. к примеру, средний возраст мужчин  
в японии– 46 лет. компания BMW ожидает,  
что к 2020 году средний возраст работников  
на ее фабриках составит примерно 55 лет. Поэтому, 
активная, а главное, безопасная деятельность трудя-
щихся старшего возраста будет достигаться за счет 
высокой степени автоматизации их работы на про-
изводстве. та же компания BMW приводит пример  
завода, на котором рабочие управляют операцией 
очистки тяжелых литейных форм  с помощью мощных 
манипуляторов KUKA. в качестве основной причины 
автоматизации этого процесса BMW называет именно 
увеличение среднего возраста рабочих, выполняющих 
эту операцию. Последствия важны не только для ком-
пании, но и для общества, так как активная жизнь бо-
лее пожилых людей приводит к уменьшению нагрузки 
на молодое поколение.

сохранение жизни людей 

наконец третья причина  - создание безопасных про-
изводственных условий. использование робототех-
ники в промышленности, энергетике или при добыче 
полезных ископаемых повышает безопасность труда, 
уменьшая риск вредных факторов производства, по-
следствий аварий и чрезвычайных ситуаций. сокра-
щение аварийности происходит за счет исключения 
рутинных операций и снижения общей усталости ра-
ботающих.
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Диаграмма 4. Объемы продаж в тысячах роботов по секторам промышленности  
2011-2013гг. Источник: IFR, 2014.

струКтура отраслей Промышленной и сервисной робототехниКи
 
мониторинг международной федерации робототехники позволяет распределить поставки  
промышленных роботов по отраслям использования. на диаграмме 4 видно, что лидерами  
по использованию промышленных роботов являются такие отрасли как автомобилестроение  
и производство электроники.

Диаграмма 5. Сравнение плотности роботов (число роботов на 10 000 трудящихся)  
в автомобилестроении и других отраслей производства в некоторых странах.  
Источник IFR, 2014.

насыщенность роботами производства электроники и бытовой техники возросла почти в три 
раза по сравнению с 2009 годом. низкая стоимость рабочей силы в странах азии перестает 
быть конкурентным преимуществом, что вызывает трансформацию производства азиатских 
сборочных компаний. например, заключено соглашение между компаниями Apple и Foxconn  
об инвестициях в роботизацию производства тайванского производителя в размере около  
$7 млрд, основным поставщиком оборудования по этому соглашению является японский произ-
водитель робототехники FANUC.
диаграмма 6 показывает плотность роботизации (т.е. число многоцелевых промышленных робо-
тов на 10 тысяч человек занятых в промышленности) по некоторым странам.
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Диаграмма 7. Продажи промышленных роботов в зависимости региона (тыс.шт) в 2013г.

в 2013 году среднемировой уровень составляет 62, для стран европы он равен 82, северной 
америки – 111, азии и австралии – 51.  для китая плотность уровень плотности промышленных 
роботов составляет 30 роботов на 10 тыс. трудящихся занятых в промышленности, а для рос-
сии – 2 робота на 10 тыс. трудящихся занятых в промышленности.
диаграмма 7 показывает региональное распределение продаж промышленных роботов в 2013г. – 
в тихоокеанский регион поставляется больше роботов ежегодно, чем в европу и америки вместе 
взятые.

Диаграмма 9. Поставки сервисных роботов по областям применения (шт.) 2012-2013 гг.

Диаграмма 6. Количество используемых роботов на 10 000 занятых в производстве  
по избранным странам.

диаграмма 8 иллюстрирует региональное распределение продаж сервисных роботов.  отличие 
от продаж промышленных роботов объясняется тем, что промышленное производство в китае 
еще не окончило фазу роста, и собственники производства фокусируются на максимальной ав-
томатизации процессов, которые уже доказали свою привлекательность с точки зрения вложе-
ния средств.

Диаграмма 8. Продажи сервисных  профессиональных роботов в зависимости от региона 
(тыс. шт.) в 2013 г.

По оценкам международной федерации робототехники с 1998 в мире было разработано, прода-
но и задействовано около 150 000 сервисных роботов всех видов, что примерно в 10 раз меньше 
общей инсталлированной базы промышленных роботов. Почти половина проданных в мире сер-
висных роботов имеют военное применение (диаграмма 9).



22

Таблица 5. Крупнейшие мировые компании-производители промышленных и сервисных роботов.
 

комПания краткое оПисание

Siemens AG, германия

немецкий транснациональный концерн, работающий в области промышленной 
техники (включая робототехнику) электротехники, электроники, энергетиче-
ского оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, 
а также специализированных услуг в различных областях промышленности, 
транспорта и связи.

Rockwell Automation, сша
ведущий американский производитель микроконтроллеров и средств промыш-
ленной автоматизации, электрооборудования и программного обеспечения.

FANUC, япония

японская компания, производитель чПу и систем промышленной автоматиза-
ции, а также промышленных роботов. название компании представляет собой 
акроним от Factory Automation NUmerical Control («автоматизация технологиче-
ских процессов и числовое управление»). деятельность компании FANUC со-
средоточена в трех сферах: станки, лазерное оборудование, Промышленные 
роботы.

KUKA, германия

немецкая компания, производитель промышленных роботов. компания заяв-
ляет, что является одним из трёх ведущих поставщиков промышленных робо-
тов для автомобильной промышленности на мировом и ведущим поставщиком 
на европейском рынке. KUKA имеет 25 дочерних компаний в соединенных 
штатах, мексике, бразилии, японии, китае, корее, тайване, индии и почти 
всех европейских странах, главным образом это филиалы по продажам и об-
служиванию.

авв, швеция

Asea Brown Boveri Ltd. — шведско-швейцарская компания, специализирующа-
яся в области электротехники, энергетического машиностроения и информа-
ционных технологий. компания основана в 1988 году слиянием шведской ком-
пании ASEA и швейцарской Brown, Boveri & Cie. офисы концерна представлены 
в более 100 странах мира.

Yaskawa Motoman, япония

американский филиал японской компании Yaskawa Electric Corporation, ве-
дущего мирового производителя инверторов, сервоприводов, контроллеров  
и промышленных роботов.
основанная в 1915 году, YASKAWA была пионером в управлении движением  
и приводной техники, запуске инновационных продуктов, которые оптимизиру-
ют производительность и эффективность машин и систем.
Продукты и решения YASKAWA помогают управлять автоматизацией процес-
сов в различных отраслях промышленности, таких как горнодобывающая про-
мышленность, сталелитейная, станочная, автомобильная, упаковочная, дере-
вообрабатывающая, текстильная, полупроводниковая и других.

3D Robotics, сша
американская компания со штаб-квартирой в беркли , штат калифорния,  
специализируется на создании беспилотных летательных аппаратов (дронов): 
самолетов и мультикоптеров (беспилотников с 4-я и более несущими винтами).

Google Inc., сша

американская транснациональная публичная корпорация. компания основана 
ларри Пейджем и сергеем брином. впервые она была зарегистрирована как 
частная компания 4 сентября 1998 года, а 19 августа 2004 года начала продажу 
своих акций на фондовом рынке. в 2013 году компания начала активно приоб-
ретать робототехнические компании, что позволило ей быстро занять лидиру-
ющие позиции в области робототехники.

iRobot, сша

американская компания, специализирующаяся на разработке, производстве  
и продаже робототехники: роботы-саперы, роботы-разведчики, робот-пылесос 
Roomba, моющий робот-пылесос Scooba. штаб-квартира компании в бедфор-
де, массачусетс. iRobot является публичной компанией, акции которой торгу-
ются на рынке NASDAQ. компания iRobot основана в 1990 году родни брук-
сом, колином анжелом (англ. Colin Angle) и хелен грейнер (англ. Helen Greiner)  
из лаборатории искусственного интеллекта массачусетского технологическо-
го института.
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А. Кобринский и первая мио

электрическая схема экзопро-

теза, разработанная в СССР

Система технического зрения компании «Эйдос-Робототехни-

ка» для промышленных роботов

робототехниКа в россии
у робототехниКи в россии давняя и славная история.  
л.П. чебышев еще в середине хIх веКа разработал основные 
ПринциПы стоПоходящей машины, Которые сейчас является 
основой всех исследований в области биПедальных  
и КвадроПедальных роботов. в хх веКе развитие робототехниКи 
в советсКом союзе Концентрировалось на военном Применении 
и освоении Космоса. среди наших главных достижений 
следует отметить Первое боевое Применение телеуПравляемых 
бесПилотных танКов в советсКо-ФинсКую войну. реКорд, 
Поставленный в 1973 году «луноход-2» По движению  
По внеземной Поверхности был Побит тольКо сПустя сороК 
один год америКансКим марсоходом OppOrTuNITy. советсКие 
ученые таКже были ПервоПроходцами в области создания 
эКзоПротезов. Первая миоэлеКтричесКая схема эКзоПротеза 
была разработана в шестидесятых годах а. КобринсКим,  
с. болКовитиным и другими.
стратегичесКое значение робототехниКи и систем уПравления 
в советсКом союзе Привело К Появлению во многих вузах 
отдельной сПециальности «мехатрониКа и робототехниКа».  
К настоящему моменту в 30 вузах россии данная сПециальность 
ПреПодается в Качестве одного из основных Предметов.  
При этом в мосКве и санКт-Петербурге сосредоточено одна 
треть всех вузов ведущих обучение По данной сПециальности. 
По эКсПертной оценКе робототехничесКого центра, вузы россии 
Каждый год выПусКают от 650 до 800 выПусКниКов, имеющих 
робототехниКу КаК основную КомПетенцию. хотя действительное 
число может быть существенно выше если учесть ряд смежных 
сПециальностей «системы уПравления», «мехатрониКа» и другие.
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основная причина столь низкого проникновения робототехники в  российскую 
промышленность – отсутствие спроса со стороны предприятий на оборудование,  
повышающее экономическую отдачу от капитала. кроме того, следует отметить не-
достаточное предложение современных робототехнических систем и их сервисного 
обслуживания.
низкий спрос со стороны промышленности определяет основной фокус российских 
малых предприятий, специализирующихся на робототехнике – сервисная робототех-
ника: автономные транспортные средства, роботы телеприсутствия и продвижения, 
различные системы наземного и воздушного наблюдения, медицинские и реабилита-
ционные системы, образовательная и развлекательная робототехника. 

в настоящий момент в россии более 120 организаций (частных и государственных) 
ведут исследования и разработки в различных областях робототехники. крупнейшие 
центры исследований расположены в москве, санкт-Петербурге, рязани, коврове, 
магнитогорске, казани, томске и  владивостоке.
но с точки зрения спроса на робототехнику со стороны промышленности в россии 
ситуацию можно охарактеризовать как близкую к катастрофической. согласно ис-
следованиям международной Федерации робототехники плотность роботизации  
в россии находится на одном из самых последних мест в мире и составляет 2 робота 
на 10 000 занятых в производственной отрасли. общее число промышленных робо-
тов, инсталлированных в россии составляет несколько тысяч единиц, сосредоточен-
ных в основном в автомобильной промышленности. По данным мониторинга между-
народной федерации робототехники в 2013 году в российской промышленности было 
внедрено 615 робототехнических комплексов (увеличение 34% по сравнению с 2012 
г). общее число промышленных роботов, инсталлированных в российской Федера-
ции составило 2 400 штук. распределение установленных роботов между секторам 
производства показано на диаграмме 10.

Погрузочно-разгрузочные работы

сварка

окраска

автопром

металлобработка

25%
35%

31%

15%

41%

Диаграмма 10. Распределение промышленных роботов по секторам промыш-
ленности в Российской Федерации
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Погрузочно-разгрузочные работы

сварка

окраска

автопром

металлобработка

Робот телеприсутствия  

«Вебот» компании «Викрон»

Образовательная платформа 

«ТРИК» компании «Кибертех 

Лабс» 

Образовательная платформа 

«ТРИК» компании «Кибертех 

Лабс»

Беспилотная Газель  

КБ «Аврора»
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сотрудничество со сКолтех

 Профессор Хироши Ишигуро выступает на конференции в Сколтех, 2015 год

сКолтех аКтивно вовлечен в деятельность робототехничесКого 
центра сКолКово.  ученые сКолтех -  д.  тетерюКов  
и  в .  лемПицКий ведут аКтуальные научные работы в областях, 
тесно связанных с инновационными Приоритетами робоцентра 
сКолКово.  наиболее ПерсПеКтивные Команды участниКов 
робоцентра вовлеКают в ПроеКты научных сотрудниКов  
и  асПирантов сКолтех.  в  частности,  сооснователи КомПаний 
виКрон и леКси,  дмитрий суворов и роман жуКов,  являются 
асПирантами ПроФессора дмитрия олеговича тетерюКова. 
сКолтех сотрудничает с робоцентром и При Проведении 
мероПриятий -  все робототехничесКие хаКатоны робохаКи 
Проводятся При неизменном участии Команд и ПреПодавателей 
сКолтеха.  в  2015 году робоцентр и сКолтех Провели совместно 
SkOlkOvO rObOTIcS,  КонФеренцию По антроПоморФоной 
робототехниКе,  робототехничесКую сеКцию на STarTup  
v IllagE и другие мероПриятия.
руКоводитель робототехничесКого центра сКолКово альберт 
еФимов стал одним из со-авторов доКлада сКолтех о новых 
Промышленных технологиях,  вышедшего в январе 2015 года.
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национальная технологичесКая  
инициатива

руКоводитель робототехничесКого центра а.  еФимов 
Принимал аКтивное участие в Проведении Форсайт-Флота 
2015,  Получив личную благодарность от организаторов. 
КомПании робоцентра «вист майнинг теКнолоджи»,  
Кб аврора  Привлечены К разработКе ПроеКтов в рамКах груППы  
«auTONET» ,  а один из менторов робоцентра сКолКово  
а .  цицулина является лидером КружКового движения.
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Партнеры робоцентра

Фонд перспективных исследований создан  
в 2012 году, для обеспечения развития высоко-
рискованных исследований и разработок. работа  
Фонда ведется по трем основным направлениям: 
химико-биологическому и медицинскому, физи-
ко-техническому, информационному. Фонд явля-
ется традиционным соорганизатором ежегодной 
конференции Skolkovo Robotics. ФПи и Фонд скол-
ково активно сотрудничают по экспертизе проектов.  
 
 
основными задачами Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере 
является оказание финансовой и информационной 
помощи, создание и развитие инфраструктуры для 
поддержки малых инновационных предприятий. Фонд 
ежегодно оказывает поддержку более чем 1500 пред-
приятий.

Фонд является традиционным соорганизато-
ром ежегодной конференции Skolkovo Robotics, 
принимает активное участие в отборе про-
ектов робототехнического трека Statup Tour.  
Поддержка Фонда очень важна для отчественных 
робототехников: многие из проектов робоцентра 
были также профинансированы Фондом содействия. 
 
 
Фонд олега дерипаска «вольное дело» поддерживает 
образование, науку, здравоохранение и решает зна-
чимые социальные проблемы. Применение инноваци-
онных подходов к разработке и реализации программ 
Фонда позволяет достичь поставленных целей, осу-
ществлять помощь и поддержку на протяжении дол-
гого времени.
Фонд является традиционным соорганизатором еже-
годной конференции Skolkovo Robotics. робоцентр 
сколково активно участвует в мероприятиях Фонда 
«вольное дело», таких как робокросс- испытания 
беспилотных транспортных средств.
 

ао «центр прототипирования и внедрения отече-
ственной робототехники».
центр робототехники представляет собой инженер-
но-производственную площадку, которая специ-
ализируется на разработке полной системы про-
изводства - от компьютерного моделирования, 
изготовления компонентов и прототипов роботи-
зированных комплексов и оборудования до после-
дующего технологического оснащения (внедрения)  
на предприятия участников камского инновацион-
ного территориального производственного кластера 
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миссия Фонда – разработать успешные решения, 
дающие слепоглухим людям возможность самореа-
лизации и развития. Программы Фонда охватывают  
такие направления как: «информированное обще-
ство», «образование и наука», «технологии возможно-
стей», «социальная реабилитация и интеграция», «мир.  
общество. семья».
вместе с Фондом соединение был проведен инженер-
ный хакатон по созданию робототехнических систем 
помощи людям с ограниченными возможностями. 
 
 
иннополис — это проект нового города, объединяю-
щего молодых высококвалифицированных специали-
стов со всей территории страны, усилив тем самым 
инновационный потенциал россии. в 2015 году на тер-
ритории нового российского города начнут обучение 
до 300 бакалавров и 100 магистров ит- направлений.
университет является традиционным соорганиза-
тором ежегодной конференции Skolkovo Robotics 
и других мероприятий робоцентра сколково. 
 
 
основная задача LEGO Group - создание и развитие 
будущего игры, разработка и внедрение в учебные 
классы передовых методик обучения, способных из-
менить процесс образования. цель LEGO Education 
состоит в создании и внедрении образовательных 
решений, позволяющих ученикам добиться успеха  
не только в обучении, но и дальнейшей жизни. 
Lego Education являлась соорганизатором конферен-
ции  Skolkovo Robotics 2015.
 
 
Первая в россии научно-популярная выставка, со-
бравшая более 20 современных роботов со все-
го мира. бал роботов включил в себя несколько  
форматов: интерактивный, образовательный и раз-
влекательный. в рамках проекта был открыт образо-
вательный центр – роболаборатория, в которой более 
1 500 детей постигли основы робототехники.
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иКстурион

сПб 

тиП / Персональная робототехника
стадия / в разработке 
кластер/ ит 

xTurion - это мобильная роботизированная платфор-
ма для дома, решающая проблему комплексного  
мониторинга (возгорания, кражи, утечки воды и газа,  
климат) без сложной установки, аппаратной избыточ-
ности и ложных срабатываний за счет развитой систе-
мы управления и коммуникационных возможностей.

 

 

 

 

 

 

лаборатория наносемантиКа 

москва 

тиП / компоненты
стадия / на рынке 
кластер / ит 

инф – диалоговый онлайн-сервис на основе искус-
ственного интеллекта для автоматической обработки 
обращений, доступный на различных платформах. кон-
сультация пользователей по услугам компании, техниче-
ская поддержка и помощь в подборе товара, снижение 
нагрузки на контактный центр, Повышение конверсии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вижнлабс

москва

тиП / компоненты
стадия / на рынке
кластер / ит
 
VisionLabs Luna – это программный комплекс рас-
познавания лиц для банков и сетевых ритейлеров, 
решающий задачу мгновенной верификации и иден-
тификации личности клиентов по фото- или видеоизо-
бражениям за счет уникальной по качеству и быстро-
действию технологии распознавания образов.

 

 

виКрон 

москва

тиП / сервисная робототехника
стадия / на рынке 
кластер/ ит 

Webot - робот телеприсутствия, позволяющий чело-
веку производить действия в месте нахождения ро-
бота, используя компьютер и интернет. он решает 
проблему автоматизации связи и позволяет удаленно  
наблюдать за происходящим и разговаривать с людьми  
и передвигаться  со скоростью идущего человека.
 
 
 
 
 
 
 

 

Ключевые ПроеКты робоцентра
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навиробот 

москва 

тиП /  сервисная робототехника
стадия /  в разработке 
кластер / IT 

NR CyberMates – PaaS-платформа, включающая:
1)сервисную веб-платформу, встраиваемую в плат-
форму оператора;
2)абон. комплект – контроллер, набор устройств,  
мобильное По и личный кабинет на сайте оператора.
Позволяет подключить устройства к единой платфор-
ме, обеспечивающей автономное взаимодействие.

 
 

сибо теК 

москва 

тиП /  компоненты
стадия / на рынке 
кластер / IT 

STRobotics – это специализированная платформа для 
разработки автономных роботов сервисного назна-
чения, состоящая из: модулей управления бортовыми 
системами роботов и программируемого контроллера 
SBrick с По RNS для решения задач автопилотирова-
ния, технического зрения и манипулирования объек-
тами.
 
 
 
 
 
 
 

леКси 

москва 

тиП / Персональная робототехника
стадия / в разработке 
кластер / IT 

лекси – это домашнее устройство для всей семьи, 
понимающее человеческую речь и оснащённое ис-
кусственным интеллектом, предназначенное для 
массовых потребителей от 18 до 40 лет. лекси пре-
доставляет голосовой доступ к информации в интер-
нете, управляет умным домом, развлекает хозяев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

мирП –  

интеллеКтуальные системы 

москва 

тиП /  Персональная робототехника
стадия / в разработке 
кластер / IT 

«гиперколобок» - это доступный интеллектуальный 
домашний робот. домашний робот может говорить, 
двигаться, обучаться и подстраиваться под «хозяина», 
а встроенные наработки в области искусственного 
интеллекта на базе нейронный сетей позволяют ему 
«запоминать» жизненные ситуации и адаптироваться 
к ним.
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Кб аврора 

рязань 
тиП / беспилотный транспорт
стадия / в разработке 
кластер / ит 

основной проект направлен на создание уни-
версальной системы навигации и управления  
наземным беспилотным транспортном.в рамках 
проекта разработана программно-аппаратная плат-
форма включающая в себя средства тестирова-
ния и отладки подсистем сбора и анализа сенсор-
ных данных и последующего принятия решений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

вист майнинг технолоджи 

москва
 
тиП / беспилотный транспорт
стадия / на рынке 
кластер / ит 

интеллектуальный карьер - первая в россии и снг 
технология для осуществления добычи полезных 
ископаемых на открытых горных работах, не тре-
бующая присутствия людей. возможно построение 
системы на самых распространенных типах техники 
в россии и снг (самосвалы белаз, экскаваторы Экг 
и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эКзоатлет

москва 

тиП / медицинская и реабилитационная робототех-
ника
стадия / в разработке 
кластер / ит 

Проект Экзоатлет – это экзоскелет для реабилитации 
и социальной адаптации, решающий проблему реаби-
литации людей с нарушением локомоторных функций 
нижних конечностей  за счет повторения биомеханики 
ходьбы, простоты использования, доступности и ис-
пользуемых технологий.
 
 
 
 

 
 

Промобот 

Пермь 

тиП / сервисная робототехника
стадия / на рынке 
кластер / ит 

Promobot – универсальный вспомогательный робот 
для мест повышенного скопления людей, предна-
значенный для оказания помощи в навигации, кон-
сультации по интересующим вопросам для клиентов, 
выделения товаров, трансляции промо-материалов, 
повышении продаж и сбора контекстной информации 
о клиентах. 
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лаборатория  

интеллеКтуальных  

технологий линтех

москва

тиП / компоненты
стадия / на рынке 
кластер / ит 

«лаборатория интеллектуальных технологий «лин-
тех» занимается разработкой и внедрением комплекс-
ных проектов в области беспроводных сенсорных 
сетей, в том числе и в сфере образовательной  робото-
техники с использованием собственных алгоритмов са-
моорганизующихся распределенных сенсорных сетей. 
 

 

 

лаборатория будущего

екатеринбург

тиП /  сервисная робототехника
стадия / в разработке
кластер / ит 

«канатоход» - роботизированный комплекс для диа-
гностики высоковольтных воздушных линий электро-
передач . комплекс совмещает преимущества бПла  
и роботов передвигающихся по проводам. совмещение 
функций призвано повысить эффективность рабочего 
процесса и снять часть оперативной нагрузки с человека. 

 
 
 

 

КибернетичесКие 

технологии лабс 

санкт-Петербург
 
тиП / образовательная робототехника
стадия / на рынке
кластер / ит 

трик - унифицированная программно-аппаратная 
платформа для прототипирования персональных 
и сервисных роботов, который значительно пре-
восходит мировые аналоги и позволяет создавать 
современных роботов, способных даже «видеть»  
и «слышать». контроллер совместим с широким ас-
сортиментом моторов и датчиков, включая продукцию 
конкурентов, а программировать его можно на всех 
популярных языках, чем интересен и профессиона-
лам.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

смП роботиКс 

зеленоград

тиП /  сервисная робототехника
стадия / на рынке 
кластер / ит 

охранный робот «трал Патруль» - предназначен 
для обеспечения удаленного мобильного видео-
наблюдения. оснащенный панорамной системой  
видеонаблюдения робот способен совершать ав-
томатические проезды по охраняемой территории 
и призван заменить патрулирующего охранника. 
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садКо мобайл

москва

тиП / сервисная робототехника
стадия / в разработке 
кластер / ит 

цель проекта - создание стандартизированной  
систему управления для беспилотных самолетов  
с вертикальным взлетом и посадкой (бсввП).ключевой 
особенностью является работа в двух основных режи-
мах полета - вертикальном (взлет/посадка/зависание)  
и горизонтальном (продолжительный полет в горизон-
тальной плоскости).

научно-исследовательсКая

лаборатория автоматизации

ПроеКтирования

таганрог

тиП / компоненты 
стадия / на рынке 
кластер / ит 

нил аП, ооо, занимается разработкой и серий-
ным производством промышленных контролле-
ров, модулей ввода-вывода, преобразователей  
интерфейсов, датчиков, а также систем комплекс-
ной автоматизации и программного обеспечения для 
различных отраслей промышленности, которые мно-
гократно входили в сотню лучших товаров россии. 

 
 

ле  тало роботиКс 

владимир 
 
тиП / сервисная робототехника
стадия / в разработке 
кластер / IT 

основной проект - облачный сервис предостав-
ления услуг беспилотных летательных аппаратов. 
аппаратные и программные решений для созда-
ния сети не обслуживаемых автономных станций. 
беспилотники в автономном режиме совершают  
облет территории и собирают нужную информацию.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

robotics
TSURU
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история усПеха эКзоатлет

свой путь к успеху компания – разработчик медицинского экзоскелета - Экзоатлет начала с вы-
сокой точки – триумфальной победы в конкурсе Startup Village 2014. Полученный приз команда 
потратила на создание усовершенствованной версии медицинского экзоскелета - ExoAtlet Albert, 
в котором уже через 4 месяца «пошёл» первый пилот компании. спустя 9 месяцев после победы 
в конкурсе, компания начала первые в россии клинические исследования медицинского экзоске-
лета на базе рниму им. н.и. Пирогова. Первые продажи экзоскелета ожидаются в 2017 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

история усПеха вижнлабс
молодая и амбициозная компания  вижнлабс, основанная выпускниками мшу «сколково»  
и мгту им. баумна - алексеем нехаевым и александром ханиным, разработала технологию по 
распознаванию лиц на фото и видео - VisionLabs Luna. инновация заключается в уникальном ал-
горитме эффективного компактного описания признаков изображений объектов, позволяющий 
обеспечить высочайшее качество распознавания и быстродействие на порядок превышающее 
конкурирующие решения. на данный момент технология входит в тройку лучших в мире. выпу-
щен коммерческий продукт. клиенты - крупнейшие банки и ритейлеры россии и снг, применяю-
щие VL Luna для распознавания лиц клиентов и поиска мошенников. заключено стратегическое 
партнерство с SAS и Equifax.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

истории усПеха

На встрече Президента РФ В.В. Путина  

с участниками проекта «Стартапы в интер-

нете» руководитель «ВижнЛабс» Александр 

Ханин представил технологию анализа ви-

део Re:Action, которая позволяет распозна-

вать лица, номера машин и действия людей. 

Демонстрация экзоскелета «ЭкзоАтлет» руко-

водителям Сколково и Олимпийского комите-

та России во время подписания Соглашения  

об открытии Олимпийского технопарка в Скол-

ково
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история усПеха Кибертех лабс

Питерская компания “кибертех лабс” создана учеными и преподавателями и санкт-Петербург-
ского государственного университета, которые поставили своей целью создать образовательное 
решение для изучения робототехники, превосходящее все имеющиеся зарубежные аналоги. им 
вполне это удалось - на конкурсе “Favor-IT” компания стала призером и вскоре вывела на рынок 
роботехнический конструктор “трик” который сразу же стал одним из наиболее дефицитных 
товаров для образовательных учреждений. основная инновация - это встроенная в централь-
ный контроллер возможность распознавания изображений и голоса в сочетании с удобством 
управления. компания уже продает сотни комплектов робототехнических конструкторов по 
всей россии. “трик” уже является официальным робототехническим конструктором российско-
го этапа World Robotics Olympiad и в настоящий момент проходит аккредитацию для междуна-
родных робототехнических соревнований. в планах компании - скорейший выход на азиатский  
и европейский рынок, так как спрос на такое решение превышает все ожидания - что показала 
прошедшая в лионе выставка Innorobo 2015 в которой компания принимала активное участие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 история усПеха Промобот

Пермский робот Промобот громко заявил о себе осенью 2014 года, выиграв всероссийский кон-
курс Generation S, а весной 2015 г. стал резидентом робоцентра сколково.
Промобот – универсальный вспомогательный робот для мест повышенного скопления людей, 
предназначенный для оказания помощи в навигации, консультации по интересующим вопросам 
для клиентов, выделения товаров, трансляции промо-материалов, повышении продаж и сбора 
контекстной информации о клиентах. научная новизна предлагаемых в инновационном проекте 
решений заключается в решении следующих задач: персонализация; распознавание лиц; иден-
тификация по голосу; построение диалога (самообучение); биометрия; навигация; обнаружение 
человека.
сейчас Промобота можно встретить не только в супермаркете, но даже и в университете – Про-
мобот алантим в январе 2015 г. вступил в должность заместителя заведующего кафедрой робо-
тотехники московского технологического института.

Робот «Промобот» встречает президента  

Татарстана Р.Н. Минниханова.

Юные робототехники «Иннополиса» (Казань) 

представляют Председателю Правительства 

России Д. А. Медведеву робота-секретаря, 

созданного с помощью конструктора «ТРИК».
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в рамках третьей международной конференции Skolkovo Robotics  
впервые в россии прошел хакатон по промышленному дизайну.  
за три дня команды молодых дизайнеров — как студенты соответству-
ющих вузов, так и свободные художники — создали свои концепты для  
реально существующих и уже выведенных на рынок роботов. жюри 
назвало уровень итоговых работ очень высоким, а заказчики проектов 
— 5 робототехнических компаний-резидентов «сколково», воплотят 
дизайн-концепты хакатона в своих продуктах.

мероПриятия робоцентра

хаКатон По Промышленному дизайну роботов

Хакатон по промыш-
ленному дизайну 
роботов «Robodesign» 
в рамках конференции 
«Skolkovo Robotics 
2015».
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инженерный хаКатон

в рамках третьей международной конференции Skolkovo Robotics  прошел конкурс проектов 
молодых инженеров, программистов и просто людей, увлеченных робототехникой — инженер-
ный робохак, целью которого было создание прототипов полезных устройств и сервисов, отно-
сящихся к области робототехники. команды должны были решить одну из проблем, с которыми 
сталкиваются люди с нарушениями сенсорно-перцептивных функций. При этом командам раз-
решалось использовать любые робототехнические платформы, 3D-принтеры и комплектующие, 
предоставленные организаторами. 

Инженерный хакатон «Robohack» в рамках конференции «Skolkovo Robotics 2015»
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робоночь

Робоночь 2014, Центральный Телеграф, Москва

 
мероприятие экспериментального формата, самое масштабное ночное собрание 
«гиков», необычное развлекательно-познавательное событие для любителей ро-
ботов — «робоночь» прошла в центре столицы в ночь с пятницы на субботу, 19-20 
сентября 2014 года. событие, посетили около 800 человек.
в программа мероприятия была форсайт-игра, дискуссионный клуб обсуждения 
трех законов робототехники, два кинопоказа, а также робототехническая выстав-
ка, развлекательная программа и дискотека. со-организатором мероприятия вы-
ступил открытый университет сколково.
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выставКа INNOrObO 2015,  Франция,  лион

международная коммерциализация продуктов, созданных в россии является одним из приори-
тетных направлений работы иннограда, поэтому робоцентр сколково представил шесть проек-
тов на международной выставке-конференции проходившей в лионе (Франция) 1-3 июля 2015 г. 
стенд сколково пользовался большой популярностью у посетителей выставки и профессиона-
лов робототехники. Представленные нами проекты: Экзоатлет, трик, лекси, викрон и Промобот 
получили высокие оценки экспертов. однако, важнее то, что компании получили конкретные 
предложения от потенциальных партнеров и клиентов о продвижении их продуктов во Франции 
и европейском союзе. 

Роман Лучин (ТРИК)  

и профессор Марсело Анг, 

Национальный университет 

Сингапура

Делегация Сколково  

на Инноробо 2015  

и профессор Марсело Анг, 

Национальный университет 

Сингапура

Экзоскелеты  

на Инноробо 2015
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Первая в своем роде площадка для hardware-проектов объединяет в себе основное 
технологическое оборудование, максимально упрощенный доступ к производству 
деталей и узлов в центров коллективного пользования (цкП), а также экспертную 
поддержку проектов со стороны робототехнического центра сколково. все необ-
ходимые слуги цкП могут быть оплачены за счет микрогрантового финансирова-
ния. все это вместе позволяет команде в кротчайшие сроки пройти путь от идеи  
до функционального макета или прототипа. ключевые факты о хакспейсе:
• бесплатное место на основе дорожной карты для создания прототипа на срок  
от 6 до 9 месяцев;
• 200 кв. метров рабочего пространства;
• 2 отдельных зоны: инженерный коворкинг, мехобработка;
• 10 рабочих мест в цехе механической обработки;
• 6 радиомонтажных места + 10 отладочных мест + 20 офисных мест в инженерном 
коворкинге;
• все рабочие места оснащены современным оборудованием;
квалифицированная помощь в размещении заказов на высокотехнологичное про-
изводство в цкП;
• обучение эксплуатации оборудования 
• обмен опытом с другими участниками хакспейса и технопарка.

робототехничесКий хаКсПейс
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КонКурсы робоцентра
для развития экосистемы робототехнических компаний  инновационный 
центр сколково начиная с 2013 года регулярно проводит конкурсы по те-
матике «робототехника». участие в конкурсах позволяет молодым коман-
дам проявить себя, привлечь стартовое финансирование, найти инвестора. 

2013 - конкурс проектов по теме «робототехника и автономные транспортные си-
стемы». Победитель - компания «икстурион».

2014 - испытания автономных транспортных средств «робокросс-2014». Проводи-
лись Фондом «вольное дело» и сколково. Победитель  - кб аврора.

в 2014-2015 гг. робоцентр сколково провел три хакатона. собранные команды 
энтузиастов разрабатывали прототипы решений для улучшения качества жизни 
людей с ограниченными возможностями, а также улучшения дизайна роботов. 

2015 - совместно с участником сколково компанией наносемантика проведен 
первый в россии тест тьюринга на русском языке.

2015 - испытания автономных транспортных средств «робокросс-2015» проводит-
ся фондом вольное дело и группой компаний газ.. в этом году впервые  проведен 
открытый кубок сколково без ограничений по участию профессиональных разра-
ботчиков.

Победа команды конструктор-

ского бюро «Аврора» в испы-

таниях автономных транспорт-

ных средств «Робокросс-2014»

Робот Алан Тьюринг - резуль-

тат сотрудничества компаний 

«Нейроботикс», «Наносеман-

тика» и «Лекси»: понимает 

естественную человеческую 

речь, реализует личность Ала-

на Тьюринга, имеет 9 анима-

тронных степей свободы ми-

мики.
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Процедура Получения статуса участниКа
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альберт
еФимов 

Руководитель робоцентра Сколково 

родился 4 мая 1970 года в москве. 

в 1993 году с окончил факультет кибернетики мо-
сковского института радиотехники электроники  
и математики. в 2002 стал лауреатом стипендиаль-
ной программы Chevening и получил степень Master 
in Communication Management в Strathclyde Graduate 
Business School (UK). в 2012 прошел обучение в лет-
ней школе робототехники в Imperial College of London. 
с 2013 года является аспирантом института мировой 
Экономики и международных отношений. является 
автором ряда научных публикаций об инновационной 
экосистеме россии и соавтором отчета сколковского 
института науки и новых технологий по новым произ-
водственным технологиям.
с 1994 по 2011 год работал в средних и крупных рос-
сийских телекоммуникационных компаниях – «аэ-
роком», «Equant» и группа мобильные телесистемы 
(мтс). в мтс отвечал за разработку и исполнение 
ит-стратегии и взаимодействие с бизнесом.
в 2011 перешел на работу в кластер информационных 
технологий Фонда «сколково» на должность директо-
ра по ит-проектам. в 2011-2014 годах развивал ряд 
направлений поддержки малых наукоемких предприя-
тий, участников сколково в области информатизации 
здравоохранения, связи и компьютерного зрения. в 
2013-2014 годах работал общественным секретарем 
экспертного совета министерства связи и массовых 
коммуникаций россии по развитию отрасли информа-
ционных технологий. 
в 2013 году провел первую в россии робототехни-
ческую конференцию Skolkovo Robotics. с августа 
2014 возглавляет робототехнический центр Фонда 
«сколково», основной целью является акселерация 
предпринимательской активности по направлению 
робототехники и киберфизических систем. робоцентр 
является организатором и идейным вдохновителем 
всех активностей в Фонде «сколково», название кото-
рых начинается с «робо…».

Команда робоцентра
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ольга
аврясова 

проектный менеджер 

ольга окончила с отличием факультет нано- и биоме-
дицинских технологий сгу им. н. г. чернышевского 
по специальности «микроэлектроника и твердотель-
ная электроника», энергетический факультет сгту по 
специальности «Электроснабжение» и аспирантуру по 
специальности «Электротехнические комплексы и си-
стемы». выпускница первого набора открытого уни-
верситета сколково и Singularity University (Graduate 
Studies Program).
ольга обладает опытом научной деятельности, явля-
ясь соавтором научных публикаций и патентов.
стипендиат Президента и Правительства рФ.
Победитель конкурса «моя идея для россии 2011», 
программы «у.м.н.и.к.» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфе-
ре, всероссийского конкурса молодежных проектов 
и программы «IT-START» Федерального агентства по 
делам молодежи.

Петр 
левич

менеджер по работе с сообществом

высшее техническое образование получил в москов-
ском Физико-техническом институте.
до прихода в Фонд сколково, Петр занимался развити-
ем направления робототехники в компании Autodesk.

алексей  
гонноченко 

проектный менеджер 

высшее техническое образование получил в донском 
государственном техническом университете (дгту).

в 2010-2012 гг. работал преподавателем специаль-
ных дисциплин в дгту. участвовал в создании моло-
дежного инновационного центра. в 2012 году орга-
низовал и возглавил ресурсный центр робототехники 
дгту, коллектив которого в течении 3-х лет успешно 
принимал участие в международных соревнованиях 
ABU Robocon и решал различные прикладные задачи. 
Принимал активное участие в развитии инженерного 
сообщества в университете и развивал прикладное 
сотрудничество в области робототехники с универси-
тетами россии и азии.
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КонтаКты робоцентра

facebook

twitter

flickr

linkedin

youtube
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Напишите нам на почту robotics@sk.ru



robotics.sk.ru


