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ВВЕДЕНИЕ
Распространение коронавирусной инфекции стало вызовом для медицины и экономики всех
стран. В условиях, когда необходимо минимизировать контакты людей друг с другом, возникает
особая необходимость применения робототехники и безлюдных технологий.
Традиционно необходимость использования роботов описывается принципом 4D (dull,dirty,
dangerous, dear), который подразумевает роботизацию тех процессов, которые являются монотонными, грязными, опасными или дорогостоящими. До недавнего времени в развитых странах роботы
в медицине разрабатывались и применялись в единичных случаях, в основном для того, чтобы
разгрузить высокооплачиваемый медицинский персонал от рутинных задач и не расширять штат.
Однако распространение коронавируса делает небезопасной работу медицинских работников,
которые оказываются на передовой борьбы с COVID-19.
Эпидемия также влияет на необходимость расширения производств отдельных типов продукции
и увеличения объемов доставки на последней миле, что способствует более активному применению
промышленных манипуляторов, мобильных роботов и дронов для доставки.
По влиянию на робототехнику эпидемию коронавируса можно сравнить с катастрофой
в Чернобыле. Резко возникает спрос на технологические решения, разработчики адаптируют свои
продукты под возникающие нужды, а власти переходят к более гибким моделям регулирования
с целью быстрого внедрения новых технологических решений.
В данном отчете представлен зарубежный опыт1 использования робототехники для борьбы
с COVID-19, а также впервые публикуется информация об отечественных разработках и технологических решениях в этой области. Подготовку отчета и сбор кейсов осуществляла Национальная
Ассоциация участников рынка робототехники при поддержке Минкомсвязи России.
Мы выражаем благодарность всем разработчикам, которые приняли участие в этом исследовании.
Надеемся, что проделанная нами работа будет способствовать более активному применению
робототехники в целях борьбы с распространением COVID-19 в России.

1 Подробнее с кейсам применения робототехники за рубежом вы можете ознакомиться здесь:
https://www.businessinsider.com/robots-fighting-coronavirus-in-china-us-and-europe-2020-3
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1. Дезинфекция
По данным исследований , вирус2 может сохранять жизнеспособность на поверхностях
от нескольких часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий (например, типа
поверхности, температуры и влажности окружающей среды). Именно поэтому дезинфекция улиц
и мест скопления людей — важная часть борьбы с распространением коронавируса.
Сегодня в процессе дезинфекции участвует человек. В этом случае есть риск заражения вирусом
сотрудника, производящего дезинфекцию, а также перекрестного распространения вируса в том
случае, если дезинфектор становится носителем. Использование роботов-дезинфекторов снижает эти
риски. Кроме того, производительность робота выше, чем у человека — за то же время он обрабатывает большие площади.
Робот-дезинфектор — одно из самых популярных технологических решений для борьбы с коронавирусом. Для выполнения дезинфекции переоборудуются самые различные роботы — логистические
и пожарные мобильные платформы, роботы специального назначения и даже сельскохозяйственные
дроны. Дезинфекционные роботы могут отличаться по способу дезинфекции (ультрафиолетовые
лампы, распыление дезинфицирующих средств) и по типу управления (автономные или дистанционно
управляемые).
Одним из самых известных роботов для дезинфекции является робот UVD от датского производителя Blue Ocean Robotics3, который в 2019 году стал обладателем главной премии в области
робототехники IERA Awards. Робот уже используется более чем в 40 странах. Во время разгара
эпидемии в городе Ухань китайские больницы заказали более 2 000 таких роботов. Робот перемещается автономно, использует ультрафиолетовые лампы, которые отключаются при появлении человека.
На дезинфекцию одной палаты уходит около 10 минут.
РИС.1. РОБОТ UVD ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ИСТОЧНИК: UVD Robots
2 Официальный сайт ВОЗ: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
3 Официальный сайт Blue Ocean Robotics: https://www.blue-ocean-robotics.com/
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Китайские инженеры также использовали пожарных роботов, которых адаптировали под задачи дезинфекции с использованием жидкости. Преимуществом таких роботов может быть высокая
проходимость — возможность перемещения через бордюры и лестницы. Зачастую в таких решениях
используется дистанционное управление.
Китайская компания XAG, которая производит агроботов и дроны для опрыскивания, адаптировала свои продукты для уличной дезинфекции. Один дрон XAG в день может дезинфицировать
до 600 000 – 700 000 м2. Для выполнения этой задачи человеком потребуется 100 рабочих. Также
дроны расходуют на 20% меньше дезинфицирующей жидкости, чем при ручном распылении. Высокий
уровень автоматизации производства на заводах XAG позволяет выпускать до 200 дронов в сутки4.
Зимой 2020 года более 2600 дронов XPlanet XAG и 370 профессиональных команд участвовали
в операции по дезинфекции территории общей площадью 902 км2 в 20 провинциях Китая5.
РИС.2. РОБОТ-ДЕЗИНФЕКТОР В ЛОЯНЕ

ИСТОЧНИК: REUTERS

РИС. 3. ДРОН XAG ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ИСТОЧНИК: XAG
4 Официальный сайт компании XAG: https://www.xa.com/en/news/official/xag/75
5 Официальный сайт компании XAG: https://www.xa.com/en/news/official/xag/72
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В феврале 2020 года компания XAG также тестировала точечную дезинфекцию полицейского
автомобиля с помощью дрона, который вызывался через мобильное приложение. Распыление дезинфектора на высоте 3-5 метров позволило покрыть 99,8% поверхности автомобиля.
РИС. 4. ДРОН XAG ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА

ИСТОЧНИК: XAG

Мобильная платформа XAG R80 была оснащена баком на 80 литров дезинфицирующей жидкости
и интеллектуальной системой JetSprayer, которая осуществляет распыление на 360 градусов.
Тысячи этих роботов были поставлены в 30 провинций Китая.
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РИС. 5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РОБОТ XAG, ПЕРЕОБОРУДОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ИСТОЧНИК: XAG

Российские робо-компании также предлагают свои решения для дезинфекции. Это, как правило,
решения на основе мобильных платформ (Promobot, Skoltech) или роботов-курьеров (Сбербанк).
Отличительной особенностью таких роботов является многофункциональность, возможность
быстрого перепрофилирования для выполнения необходимых задач. Интегратор робототехнических
комплексов Top3DGroup также предлагает решение с использованием мобильной платформы и
коллаборативного робота, уже зарекомендовавшее себя за рубежом в борьбе с коронавирусом.

1.1. Promobot
Статус проекта: готов к внедрению.
Компания Promobot — отечественный производитель сервисных роботов. В 2020 году компания
представила новую многофункциональную мобильную платформу Скорпион6.
Для борьбы с коронавирусом компания выпустила специальную версию робота Скорпион,
оборудовав его резервуаром с дезинфицирующей жидкостью и распылителем. Роботом можно
управлять удаленно с помощью оператора. Робот оснащен функцией видеонаблюдения, ультразвуковыми датчиками, системами GPS/ГЛОНАСС. Он безопасно передвигается по местности и преодолевает препятствия — лестницы, бордюры и другие объекты.

6 Официальный сайт компании Promobot: https://promo-bot.ru/use-case/covid-19/#disinfection
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РИС. 6. СКОРПИОН ОТ КОМПАНИИ PROMOBOT

ИСТОЧНИК: Promobot

ТАБЛИЦА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА СКОРПИОН
Габариты

960 мм / 930 мм / 1200 мм

Вес

130 кг

Скорость передвижения

до 10 км/ч

Время автономной работы
до 2 часов
(в режиме непрерывной езды)
Угол подъема

не более 25 градусов

Радиус действия
распылительного устройства

до 5 м

Объем обрабатываемой
поверхности

до 3000 м3

Объем резервуара

15 л

Видеоаналитика

•
•
•
•
•
•

Видеокамера, установленная на опорноповоротном устройстве
5MP 2592х1944
Моторизированный объектив 2,7 - 12 мм
Вращение в двух плоскостях
Горизонт 135 градусов
Вертикаль 30 градусов

Управление

• Радиоканал до 1000 метров (в зависимости от местности)
• Сети мобильной связи 3G/LTE

Безопасность

• УЗ датчики препятствий
• GPS/ГЛОНАСС приемник для локализации в пространстве
ИСТОЧНИК: Promobot
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1.2. ЦНИИ РТК
Статус проекта: готов к внедрению.
Государственный научный центр Российской Федерации «Центральный научно-исследовательский
и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК) – один
из крупнейших исследовательских центров России по разработке и созданию робототехнических
комплексов космического, наземного и морского базирования.
В рамках инициативной работы по противодействию распространению COVID-19 институтом
разработан и успешно протестирован комплект специального навесного оборудования для оснащения
малогабаритного робототехнического комплекса «Капитан», также являющегося разработкой
ЦНИИ РТК.
Платформа комплекса оснащена гусеничным шасси с изменяемой геометрией, что обеспечивает
высокую проходимость робота в условиях урбанизированной местности. Время автономной работы
от аккумуляторных батарей составляет до 6 часов.
Специальное оборудование для дезинфекции включает бак для дезинфицирующей жидкости,
насос и распылитель. Закрепление распылителя на манипуляторе позволяет производить обработку
даже труднодоступных мест.
РИС. 7. КОМПЛЕКС «КАПИТАН» ОТ ЦНИИ РТК

ИСТОЧНИК: ЦНИИ РТК
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ТАБЛИЦА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА КАПИТАН
Габариты

620 х 465 х 125 мм

Вес

35 кг

Грузоподъемность

30 кг

Скорость передвижения

до 4 км/ч

Время автономной работы

до 6 часов

Проходимость

• уклоны до 30 градусов
• уступы высотой до 0,25 м
• лестничные пролеты

Радиус действия
до 3-5 м
распылительного устройства
Объем обрабатываемой
поверхности

до 1500 м3

Объем резервуара

10 л

Оснащение платформы

• Многостепенной манипулятор
• Курсовая/кормовая камеры, УЗ-датчики
• Двухстепенной модуль видеонаблюдения

Управление

• Радиоканал (город до 500 м, открытая местность до 1200 м)
• Оптоволоконная линия до 300 м

ИСТОЧНИК: ЦНИИ РТК

1.3. Лаборатория робототехники Сбербанка
Статус проекта: готов к внедрению.
Лаборатория робототехники Сбербанка разработала робота-дезинфектора на платформе
своего робота-курьера. Робот оснащен лампами с ультрафиолетовым излучением мощностью 60 Вт
и за ночь может провести дезинфекцию помещений площадью более 2,5 тыс. м2. Дезинфекция
помещения площадью 20 м2 занимает 5 минут.
Робот может функционировать в автономном режиме. Для этого робота надо познакомить
с помещением, а также определить оптимальные точки дезинфекции. После этого он сможет работать
либо самостоятельно по команде, либо периодически в соответствии с заданным графиком.
Робот обладает настраиваемым уровнем дезинфекции воздуха и поверхностей (95% - 99,9%).
При появлении в помещении человека робот автоматически прекращает дезинфекцию.
С учетом организационных и логистических моментов, робот способен продезинфицировать
за час 10 кабинетов, 6 палат или 4 коридора длиной 20 м. Стоимость работы сопоставима с заработной платой младшего медицинского персонала.
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ТАБЛИЦА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТА-ДЕЗИНФЕКТОРА
ОТ ЛАБОРАТОРИИ РОБОТОТЕХНИКИ СБЕРБАНКА
Габариты

690х650х1550 мм

Масса

45 кг

Скорость передвижения

Крейсерская – 0,6 м/с
Максимальная – 1 м/с

Время до перезарядки

8 часов

Взаимодействие с
человеком

Экран, голос, цветовая индикация

Лампы

4 х Philips TUV 15W*

Общая мощность излучения

60 Вт

Длина волны излучения

253,7 нм (UV-C)

Время дезинфекции до 95%

50м3 за 10 минут
Вирусы с различными типами нуклеиновых кислот:

Поражаемые патогены

- одноцепочечная РНК
- одноцепочечная ДНК
- двухцепочечная РНК
- двухцепочечная ДНК
ИСТОЧНИК: Лаборатория робототехники Сбербанка

Также робот может быть оснащен простым интерфейсом для неподготовленного оператора,
может распознавать человека, движения (например, открывание двери), обладать звуковой и световой
идентификацией режимов работы.

1.4. Аврора Роботикс
Статус проекта: готов к внедрению.
Компания Аврора Роботикс7 провела испытания модульного распылителя, который может быть
размещен на роботах семейства Юниор второго поколения. Робот осуществляет дезинфекцию
в автономном режиме или дистанционно управляется оператором, обеспечивая полную безопасность
задействованного персонала и значительно упрощая сам процесс обработки8.

7 Официальный сайт компании Аврора Роботикс: https://avrora-robotics.com/ru/
8 Видео работы робота Юниор-Дезинфектор: https://www.youtube.com/watch?v=T0JuNc3Bj-4&feature=emb_logo
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РИС. 8. РОБОТ-ДЕЗИНФЕКТОР ЮНИОР ОТ АВРОРЫ РОБОТИКС

ИСТОЧНИК: Аврора Роботикс

В испытаниях принял участие гусеничный роботизированный комплекс Юниор с серийным
номером 28, подготовленный для технопарка в Нижнем Новгороде. Проект Юниор – это
универсальные робототехнические комплексы, позволяющие осваивать навыки разработки робототехнических систем и программирования роботов. Модульная конструкция роботизированного
комплекса позволяет создавать беспилотные проекты для решения самых разнообразных задач
с использованием различных модулей и компонентов.
Робот может быть собран как на гусеницах, так и на колесном приводе. Неоспоримым
преимуществом первого варианта является повышенная проходимость и возможность преодоления
лестниц и других серьезных препятствий. Грузоподъемность платформы составляет 50 кг, что позволяет
разместить достаточно объемные резервуары для распыляемой жидкости. Ресурс работы Юниора
на одном заряде – около двух часов9.

1.5. Лаборатория робототехники Skoltech
Сколковский институт науки и технологий (Skoltech) – негосударственный технический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Лаборатория робототехники Skoltech разрабатывает ряд перспективных проектов по борьбе с COVID-19.

1.5.1. Дезинфекция территорий с помощью дронов и мобильной платформы
Статус проекта: в разработке.
Лаборатория робототехники Skoltech предлагает проект по дезинфекции территорий с помощью
дронов и мобильных роботов. Дезинфекцию осуществляет дрон с воздуха, а мобильная платформа
является базой для подзарядки и автономного позиционирования.
9 Российские разработчики создали робота-дезинфектора:
https://tass.ru/obschestvo/8282827?fbclid=IwAR38PLQvx1YUoAix6lnaLDH92Elf8uCdcc4ySRaINw4VTIX8npzH2px6JhY
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Преимуществами совместного использования дрона и мобильной платформы является покрытие
большой территории и возможность распыления дезинфицирующего средства в труднодоступных
местах.
Планирование движения осуществляется с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ),
доступно использование различного типа маркеров (RFID, QR и др.). Решение подстраивается под
инфраструктуру заказчика.
РИС. 9. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ
И МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

ИСТОЧНИК: Skoltech

Предлагаемое решение для распыления средств дезинфекции в воздухе основывается на технологии DroneGraffiti (Tsuru Robotics, Skoltech). Решение DroneGraffiti позволяет с помощью дрона
рисовать граффити на высоких зданиях и включает в себя систему стабилизации положения дрона
для нанесения качественного изображения, а также обеспечивает компенсацию турбулентности,
возникающей при пролете вдоль стен. Технология распыления с помощью дрона была продемонстрирована в Лос-Анджелесе в августе 2019 года и в Дубаи в октябре 2019 года.
Для технической реализации необходимо установить пульверизатор с дезинфицирующим
средством на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и провести тестовые испытания.
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РИС. 10. DRONEGRAFFITI

ИСТОЧНИК: Skoltech

1.5.2. UltraBot
Статус проекта: в разработке.
UltraBot – это проект автономного робота, генерирующего концентрированный ультрафиолетовый
свет для уничтожения вирусов и бактерий на поверхностях помещений. Разработка будет представлять
собой аналог датского решения UVD Robots.
Основа проекта – робот TermoBot, разработанный лабораторией робототехники Skoltech для
Decathlon. На робот TermoBot с технологией SLAM10 будут установлены ультрафиолетовые лампы
С-спектра. Робот будет автономно объезжать помещения. В отличие от аналогов, робот может
объезжать движущиеся препятствия и осуществлять точное позиционирование на больших расстояниях.
На площадке Decathlon роботы TermoBot проехали тысячи километров без потери положения.
Максимум бактерицидной чувствительности микроорганизмов приходится на длину волны 265 нм.
Именно на этот участок спектра приходится длина волны, генерируемая бактерицидными УФ-лампами
низкого давления – 254 нм. Это практически совпадает с пиком кривой бактерицидной эффективности
УФ-излучения в диапазоне длин волн около 254 нм, что приводит к необратимым повреждениям ДНК
и РНК вирусов и бактерий.

10 SLAM (англ. simultaneous localization and mapping) — метод, используемый в мобильных автономных средствах для построения карты в неизвестном
пространстве или для обновления карты в заранее известном пространстве с одновременным контролем текущего местоположения и пройденного пути.
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1.6. Top 3D Group
Статус проекта: готов к внедрению.
Top 3D Group – поставщик аддитивного оборудования, а также интегратор робототехнических
комплексов. Top 3D Group предлагает решение по стерилизации воздуха ультрафиолетовыми лучами
11
на базе коллаборативного робота Hanwha и AGV-платформы .
Использование коллаборативного робота-манипулятора и мобильной платформы позволяет
осуществлять дезинфекцию воздуха и труднодоступных поверхностей (например, полок) без участия
человека.
РИС. 11. HANWHA HCR

ИСТОЧНИК: CoRobotics

11 Видео: https://www.facebook.com/436801860307736/posts/629371517717435/?vh=e&d=n
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2. Профилактика, диагностика
и помощь медицинскому персоналу
Роботы могут брать на себя рутинные задачи, которые выполняют медработники. Использование
роботов позволяет снижать риск заражения медицинского персонала при контакте с пациентами,
повышать производительность труда. За счет высвободившегося времени персонал медучреждений
получает возможность больше внимания уделять работе с пациентами.
Роботы могут выполнять следующие задачи:
•
•
•
•
•
•
•

измерять температуру и другие медицинские показатели, осуществлять мониторинг
состояния пациентов;
выдавать медикаменты;
доставлять еду и увозить подносы;
обеспечивать удаленное присутствие;
собирать биоматериал для теста на коронавирус;
осуществлять контроль за соблюдением правил карантина;
информировать граждан о коронавирусе и правилах поведения в условиях
его распространения.

Британская компания PSI Technologies предложила концепт автоматизированного пункта
12
тестирования на коронавирус по модели авто-кафе . Машина подъезжает к пункту, манипулятор
протягивает колбочку для сбора биоматериала. Тестируемый самостоятельно берет мазок и отдает
колбу роботу, который помещает ее в место хранения. По завершении данной операции робот
проходит дезинфекцию.
РИС. 12. КОНЦЕПТ РОБОТИЗИРОВАННОГО ПУНКТА ТЕСТИРОВАНИЯ
НА КОРОНАВИРУС ОТ КОМПАНИИ PSI TECHNOLOGIES

ИСТОЧНИК: PSI Technologies

12 PSI Tech Covid-19 testing using Robot Arm: https://www.youtube.com/watch?v=AYeI_roV5zs
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В Дании больница Ольборга была оснащена робототехническим решением для сортировки
13
анализов крови . В течение дня система из 2 роботов KUKA может рассортировать до 3 тыс. анализов.
Роботы разбирают контейнеры с анализами, сортируют их и следят за соблюдением температурного
режима. Это освобождает персонал от тяжелой рутинной работы и позволяет ему сконцентрироваться
на более интеллектуальных задачах.
РИС. 13. СИСТЕМА СОРТИРОВКИ С РОБОТАМИ KUKA

ИСТОЧНИК: KUKA

Роботов используют также для патрулирования и мониторинга. Например, робот-патрульный
используется в китайской больнице Шеньяна провинции Ляонин. Робот проверяет температуру,
идентифицирует посетителей и пациентов, осуществляет дезинфекцию.
РИС. 14. РОБОТ-ПАТРУЛЬНЫЙ В ШЕНЬЯНЕ

ИСТОЧНИК: BusinessInsider
13 On the path to Hospital 4.0: KUKA robots sort up to 3,000 blood samples per day:
https://www.kuka.com/en-gb/press/news/2020/04/blood-samples-aalborg

18

Роботы также используются для профилактики и диагностики заболевания. В большинстве
случаев для этих целей применяют антропоморфных роботов. Например, роботы Pepper компании
SoftBank Robotics используются для привлечения внимания к требованиям соблюдения социальной
дистанции.
РИС. 15. РОБОТ PEPPER

ИСТОЧНИК: BusinessInsider

Антропоморфные роботы и роботы телеприсутствия также используются для безопасного общения с пациентами, у которых диагностирован коронавирус, или с людьми, которые находятся в группе
риска.
Робот китайской компании Sanbot используется в больнице административной области
Ломбардия на севере Италии для мониторинга состояния больных. Робот Tommy наблюдает за показателями медицинского оборудования в палате. Больной может отправить сообщение врачу через
сенсорный экран робота. Это позволяет врачам уделять внимание в первую очередь тем пациентам,
которые больше всего в этом нуждаются.
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Использование Tommy позволяет уменьшить прямой контакт медперсонала с больными пациентами. На сегодняшний день уже шесть таких роботов используются в больницах Ломбардии.
РИС. 16. РОБОТ NURSE TOMMY (SANBOT ELF)

ИСТОЧНИК: TheStar

Ряд компаний на российском рынке предлагают решения для профилактики и диагностики, следуя
тенденции перепрофилирования антропоморфных роботов, предназначенных для работы в общественных местах. Решения на базе сервисных роботов предлагают Promobot, НПО Андроидная техника,
WayBot, Z-Robotics и другие. Поскольку с роботом для профилактики и диагностики, в отличие
от робота-дезинфектора, активно взаимодействует человек, решения с использованием антропоморфных роботов – одни из самых распространенных. Также российские компании предлагают решения
с использованием VR-технологий и коллаборативной робототехники.
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2.1. Promobot
2.1.1. Promobot Medical Assessor
Статус проекта: готов к внедрению.
14

Promobot Medical Assessor – это специальная версия робота-диагноста, оборудованная
бесконтактным термометром. Робот способен задавать пациенту вопросы с целью выявления первичных симптомов COVID-19 и измерять температуру. Он работает автономно, может запоминать
и узнавать лица людей, распечатывать результаты диагностики и рекомендации.
Робот также может измерять объем легких, уровень сахара и кислорода в крови и другие
медицинские показатели. Работая в местах повышенного скопления людей, благодаря быстрой
диагностике робот поможет вовремя обратить внимание на проблемы со здоровьем.
Робот умеет:
•
•
•
•
•
•

запоминать и узнавать лица людей;
проводить первичный опрос пациента;
общаться, отвечать на вопросы;
подключаться к внешним сервисам;
измерять медицинские показатели;
печатать результаты диагностики и рекомендации.

РИС. 17. PROMOBOT MEDICAL ASSESSOR

ИСТОЧНИК: Promobot

14 Официальный сайт компании Promobot: https://promo-bot.ru/use-case/medical-assessor/
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2.1.2. ThermoControl и ThermoControl+
Статус проекта: готов к внедрению.
15

ThermoСontrol — это автономный терминал для бесконтактного измерения температуры в местах
большого скопления людей. Измерение происходит за 5 секунд, а погрешность не превышает 0,2
градуса.
Терминалы ThermoСontrol оборудованы дистанционным термометром и экраном. В базовой
версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры. В продвинутой версии работает система распознавания лиц, которую можно интегрировать с системами безопасности.
Таким образом, терминал может ограничить дальнейший доступ в здание людей с повышенной
температурой.
РИС. 18. THERMOCONTROL

ИСТОЧНИК: Promobot

15 Официальный сайт компании Promobot: https://promo-bot.ru/production/thermocontrol/
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РИС. 19. THERMOCONTROL +

ИСТОЧНИК: Promobot

ТАБЛИЦА 4. ВОЗМОЖНОСТИ THERMOCONTROL И THERMOCONTROL+
Возможности

Ручной термометр

Тепловизор

ThermoControl

ThermoControl+

Кол-во сотрудников /
устройств на поток в 600
человек в час

3

1

1

1

Точное измерение за счет
оптимального расстояния

Нет

Да

Да

Да

Блокировка входа/выхода
через систему контроля
и управления доступом
в случае негативного
результата измерения

Вручную

Вручную

Нет

Автоматически

Сохранение фото
человека с результатами
измерения в базе

Нет

Нет

Да

Да

Мгновенная отправка
уведомления о негативном
результате измерения с
фото человека

Нет

Нет

Автоматически

Автоматически

Мгновенная отправка
уведомления о негативном
результате измерения с
ФИО человека

Нет

Нет

Нет

Автоматически, если
лицо есть
в базе

10 тыс. руб.

1,5 млн руб.

150 тыс. руб.

450 тыс. руб.

Цена одного устройства

ИСТОЧНИК: Promobot
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2.2. НПО Андроидная техника
Робототехнические системы, разработанные научно-производственным объединением Андроидная
техника (НПО Андроидная техника), включают в себя четыре модификации и предназначены для
диагностики состояния здоровья пациентов, ведения дистанционного консультирования пациентов,
оказания помощи пациентам, осуществления контроля за соблюдением больничного режима, раздачи
медикаментов и пищи, дезинфекции воздуха в помещении, поддержания и улучшения морального
состояния пациентов путем предоставления возможности удаленного общения с близкими
и обеспечения доступа к учебно-развлекательному контенту.
Внедрение робототехнических систем направлено на освобождение медсестер и врачей от рутинных задач, а также на сокращение числа контактов с больными с целью исключения распространения
вируса через медицинский персонал.

2.2.1. MedBot M-201
Статус проекта: готов к внедрению.
16

Компания НПО Андроидная техника разработала робототехническую систему MedBot M-201
для диагностики состояния здоровья пациентов, ведения дистанционного контроля и консультирования
пациентов, ведения контроля за соблюдением больничного режима.
РИС. 20. MEDBOT M-201

ИСТОЧНИК: НПО Андроидная техника

16 Официальный сайт компании НПО Андроидная техника: https://npo-at.com/
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Функциональные возможности MedBot M-201:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

передача информации о состоянии пациента врачу в режиме реального времени;
измерение температуры тела;
возможность аккумулирования информации в течение установленного периода времени
для анализа динамики состояния пациента;
передача фотографий пациента в высоком разрешении с целью качественного анализа
состояния пациента;
осуществление эффективного взаимодействия «пациент-врач» в режиме реального
времени благодаря использованию передовых телемедицинских технологий,
таких как удаленная консультация с врачом (с одним или с несколькими специалистами),
удаленная диагностика, мониторинг состояния здоровья в процессе лечения, синхронизация
с электронной медицинской картой, предупреждение ухудшения состояния пациента;
контроль за соблюдением больничного режима и изменения состояния пациентов посредством
дистанционного осмотра и передачи информации на пульт оператора (медсестры, врача);
возможность пациента экстренно вызвать врача через робототехническую систему, отправка
снятых роботом показаний в случае, если пациент почувствовал себя плохо;
поддержание и улучшение морального состояния пациентов путем предоставления
возможности удаленного общения с близкими;
самостоятельное перемещение до места подзарядки в пределах палаты;
самодезинфекция робототехнической системы.

Робот MedBot M-201 может работать в различных режимах – на дистанционном управлении,
голосовом управлении или в автономном режиме. Робот оснащен специализированными датчиками
и системами:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

термометр для дистанционного замера температуры/тепловизор;
видеокамера с высоким разрешением для получения качественной картинки внешнего вида
пациента;
система распознавания пациента;
система видео- и голосовой связи между врачом и пациентом;
программный комплекс диалогового взаимодействия для обеспечения телеприсутствия
или автономного взаимодействия;
автономная система перемещения по помещению без участия оператора;
автономная система маневрирования для исключения столкновения с препятствиями;
система дистанционного управления;
система самодезинфекции.
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2.2.2. MedBot M-302
Статус проекта: готов к внедрению.
Робототехническая система MedBot M-302 предназначена для раздачи медикаментов и пищи,
дезинфекции воздуха в помещении.
РИС. 21. MEDBOT M-302

ИСТОЧНИК: НПО Андроидная техника

Функциональные возможности устройств MedBot M-302:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

система распознавания пациента;
доступ к базе данных пациента;
перемещение от места раздачи до палаты;
выдача медикаментов согласно перечню, представленному в электронной карте;
выдача пищи в соответствии с рекомендациями, прописанными в медицинской карте;
автономная система перемещения по помещению без участия оператора;
автономная система маневрирования для исключения столкновения с препятствиями;
самостоятельное перемещение до места подзарядки;
система дистанционного управления;
самодезинфекция;
дезинфекция воздуха в помещении.
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2.2.3. MedBot M-303
Статус проекта: готов к внедрению.
Робототехническая система MedBot M-303 предназначена для оказания помощи лежачим
больным, дезинфекции воздуха в помещении. В отличие от MedBot M-302 данная модель оснащена
роботом-манипулятором. Помощь больному оказывается оператором через систему дистанционного
управления.
РИС. 22. MEDBOT M-303

ИСТОЧНИК: НПО Андроидная техника

2.3. Лаборатория робототехники Skoltech
2.3.1. TermoBot
Статус проекта: в разработке.
TermoBot – автономный робот для диагностики состояния сотрудников, оснащенный инфракрасным пирометром и камерами для детектирования лиц пользователей. За основу взят автономный
робот, разработанный для компании Decathlon с технологией SLAM. В ходе тестовых испытаний
автономного робота не было зафиксировано ни одного столкновения в течение года.
Для измерения температуры на робота будут установлены инфракрасные пирометры. Робот
будет объезжать помещения, распознавать пользователя через видеокамеру и по RFID метке, а также
измерять температуру тела. Вся информация будет регистрироваться в течение дня. Робот также
может быть оборудован автоматическим сенсорным дозатором дезинфицирующих средств.
Он сможет определять ручки дверей и руки пользователей и наносить антисептик.
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РИС. 23. TERMOBOT

ИСТОЧНИК: Skoltech

2.3.2. CoronaGear
Статус проекта: в разработке.
CoronaGear – портативный 3D сканер для сбора данных о скоплениях людей и регистрации
температуры. Сканер позволяет осуществлять геопозиционирование пользователя при отсутствии
GPS, а также распознавать информацию, полученную с помощью лидара. Точность работы лидара
составляет 2 см на 100 метров зоны покрытия.
Для технической реализации необходимо установить инфракрасные пирометры для измерения
температуры. Данная технология позволит оперативно собирать информацию о скоплениях людей
и передавать на сервер данные о наличии людей с повышенной температурой.
РИС. 24. CORONAGEAR

ИСТОЧНИК: Skoltech
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2.3.3. Система телеуправления для проведения анализа биоматериала
Статус проекта: в разработке.
Несмотря на то, что в клинических лабораториях до минимума сведена вероятность заразиться
вирусом, лаборанты, работающие без перерыва в масках и спецкостюмах длительное время, часто
страдают от стресса и физической усталости.
Skoltech предлагает создать систему телеуправления, позволяющую проверять биоматериал
на наличие инфекционных возбудителей. Специалисты Skoltech разработали систему телеуправления,
с помощью которой можно работать с хрупкими предметами с точностью позиционирования до 0,1 мм
и задержкой 10 мс.
РИС. 25. СИСТЕМА ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ SKOLTECH

ИСТОЧНИК: Skoltech

2.4. Университет Иннополис
Статус проекта: в разработке.
17

Университет Иннополис ведет разработку анти-эпидемиологической роботизированной
системы AEROS. Система включает в себя роботизированный манипулятор, установленный
на мобильную колесную платформу, со всеми необходимыми датчиками и оборудованием для
дистанционного осмотра и наблюдения за инфекционными больными.
Основными частями робототехнической системы AEROS являются:
•
•
•
•
•

подвижная платформа, оборудованная бортовым источником питания и приводами колес;
роботизированные манипуляторы - один или два, в зависимости от решаемых задач
(например, KUKA LBR Med);
устройство оператора;
набор сменных датчиков и приборов;
очки дополненной реальности и необходимое ПО.

17 Официальный сайт Университета Иннополис: https://university.innopolis.ru/
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Основные функции системы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

осмотр и опрос пациентов (с помощью видеокамер высокого разрешения, микрофонов);
сбор анализов крови (в условиях реанимации - двухпросветный катетер, иначе - из вены
под контролем УЗИ);
аускультация (прослушивание) легких и тонов сердца;
взятие мазков со слизистой;
забор биоматериалов из палат;
доставка и уборка (медикаменты, подносы с пищей);
УЗИ-диагностика;
собственное обеззараживание и дезинфекция;
самостоятельная подзарядка батареи.

Платформа может передвигаться как самостоятельно (дистанционное управление оператором
через задающее устройство или очки дополненной реальности, следование разметке на полу),
так и пассивно (вручную медицинским персоналом).
Оператор может дистанционно управлять манипулятором для осуществления необходимых
операций (забор анализов, аускультация легких и сердца, общий осмотр больных, сбор биоматериалов и т.п.). При этом управление роботизированной рукой может осуществляться как вручную
(пульт дистанционного управления, очки дополненной реальности), так и в полуавтоматическом
режиме (по анатомическим и другим меткам).
Основную часть времени робот находится в специальной шлюзовой камере, где он может
автономно заряжать источник питания, а также проходить процедуру обеззараживания (воздушный
душ, антисептик, ультрафиолетовое излучение). После завершения осмотра пациентов процедура
активируется автоматически при перемещении робота в специально размеченную зону шлюза.
Робот способен переходить в палаты для осмотра пациентов. Собранные анализы и биоматериалы
робот может передать человеку-ассистенту или медицинскому работнику в служебном помещении,
соединенном с шлюзовой камерой. Управление и мониторинг работы системы AEROS осуществляется
оператором или врачом из комнаты управления. Осуществлять мониторинг работы системы AEROS
можно как напрямую через прозрачные стены комнаты управления, так и через систему видеокамер
(стационарных в палатах, бортовых с эффектом телеприсутствия - непосредственно на устройстве).
Управление системой и наблюдение за больными без необходимости приближаться к ним на опасное
расстояние можно осуществлять также с помощью очков дополненной реальности.
РИС. 26. ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ AEROS ВНУТРИ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ИСТОЧНИК: AEROS
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Система AEROS может быть использована как в специализированных стационарных больницах
для борьбы с инфекционными заболеваниями, так и в составе мобильной поликлиники.
РИС. 27. МОБИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ
И СИСТЕМА AEROS В СОСТАВЕ МОБИЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

ИСТОЧНИК: AEROS

Использование системы AEROS даст возможность полностью воспроизводить врачебный обход,
но при этом:
•
•
•
•

позволит медицинским работникам реже заходить в боксы и палаты, что значительно снизит
риски заражения персонала;
существенно уменьшит частоту переодевания сотрудников в защитные костюмы;
снизит требования к количеству медицинских работников и нагрузку на них;
позволит уменьшить количество врачебных ошибок при сборе анализов, обусловленных
пониженной чувствительностью и усложнением условий труда вследствие использования
средств индивидуальной защиты.

По оценкам разработчиков, основными препятствиями на пути внедрения решения станут
различные инфраструктурные, нормативно-регуляторные и организационные барьеры. Так, сложности тиражирования продукта заключаются, прежде всего, в зависимости от наличия на рынке
необходимых импортных систем и компонентов и необходимости частичного переоборудования и/
или перепланировки существующих инфекционных отделений (установка шлюзовых камер, систем
управления роботом и т.п.).

2.5. WayBot
Статус проекта: в разработке.
Компания WayBot18 разрабатывает мобильных роботов и поставляет их по модели RaaS
(Robots-as-a-Service, роботы как услуга). Компания работает на рынке логистической робототехники,
а также выступала разработчиком антропоморфного робота-кассира для Ростовского зоопарка.
Для эффективной реализации обеспечивающих процессов в медицинских учреждениях
в условиях эпидемии компания разрабатывает проект WayBot Medical.
18 Официальный сайт компании WayBot: http://way-bot.ru/
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РИС. 28. ПРИМЕНЕНИЕ WAYBOT MEDICAL

ИСТОЧНИК: WayBot

WayBot Medical – это компактная колесная платформа, которая может быть использована
в медучреждениях для автоматизации рутинных задач: дезинфекции помещений, автоматической
доставки медикаментов в палаты, вывоза мусора и т.д. Робот создает карту помещений медицинского
учреждения и перемещается по палатам по команде от ответственного сотрудника, при этом объезжая
людей и любые другие препятствия.
Универсальность достигается путем установки на платформу различного навесного оборудования и полок. Например, при установке на платформу УФ-ламп или разбрызгивателей жидких
антисептиков можно проводить дезинфекцию палат. На платформу можно установить лотки
или держатель для подносов для доставки в палаты медикаментов. Робот также поможет вывозить
грязное белье.
Размер платформы (габариты) можно изменить под условия конкретного медучреждения.
Проект находится на стадии функционирующего прототипа (MVP). Испытания мобильной плат19
формы уже проводились в том числе на базе магазинов Леруа Мерлен . Компания готова к реализации пилотного проекта в медицинской сфере.

2.6. Ланит
Статус проекта: готов к внедрению.
20

Ланит – многопрофильная ИТ-компания , а также партнер в России китайской компании
21
Ubtech Robotics .
22

Ubtech производит несколько типов роботов. В частности, патрульных роботов ATRIS , роботов
для мониторинга Aimbot и роботов для работы в общественных местах Cruzr.

19
20
21
22

AMR/SGV WayBot. Испытания робота в торговом зале Leroy Merlin: https://www.youtube.com/watch?v=GRbB7JCr0-k
Официальный сайт компании Ланит: https://www.lanit.ru/
Официальный сайт компании Ubtech Robotics: https://ubtechrobots.ru/
Примеры работы в Китае: https://www.youtube.com/watch?v=Z8QPcTUB9O4
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Во время эпидемии в Китае функциональность этих типов роботов была расширена для борьбы
с COVID-19. Это способствовало широкому распространению роботов на китайском рынке.
Сейчас роботы Ubtech могут выполнять следующие операции:
удаленно и точно измерять температуру в потоке людей с распознаванием лиц
и идентификацией (например, если робот интегрирован с системой контроля и управления
доступом и имеет доступ к фото сотрудников). Для измерения температуры
человеку не нужно подходить к роботу, робот сканирует весь поток проходящих
(или, например, входящих в здание) людей;
• определять, в маске ли человек, и оповещать охрану в случае нарушения
(ношение масок в Китае жестко регламентируется);
• информировать людей, предоставлять любую информацию в аудио-визуальном формате;
• автономно осуществлять дезинфекцию помещений и открытых территорий;
• выполнять функцию телеприсутствия;
• осуществлять взаимодействие посредством голосового интерфейса.
•

РИС. 29. РОБОТЫ UBTECH

ИСТОЧНИК: Ubtech

Роботы работают на открытой платформе, а потому их функциональность может расширяться.
В России UBTECH Robotics представляет компания ЛАНИТ, которая может дорабатывать роботов
или разрабатывать специализированное программное обеспечение, обеспечивать интеграцию,
внедрение и обслуживание. Для использования требуется оперативная сертификация. Роботы имеют
европейские сертификаты соответствия, однако получение российских сертификатов в текущих
условиях может занять время.
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2.7 Robo-Me
Статус проекта: в разработке.
Команда Robo-Me занимается разработкой сервиса удаленного телеприсутствия. В состав
сервиса входит робот-аватар и онлайн-платформа. Робот способен передвигаться в ручном и
автоматическом режиме. Он обладает коммуникационными средствами, такими как микрофон, динамик, сенсорный дисплей. С помощью робота-аватара пациентам могут быть доставлены необходимые
пероральные медикаменты и еда, а лечащий врач может провести опрос пациента, не требующий
физического контакта. Помимо этого, в робота можно встроить высокоточный температурный
датчик для измерения температуры тела пациента. С помощью встроенных камер и монитора
устанавливается двусторонний визуальный контакт. Эти функции помогут медицинским учреждениям
в решении проблемы нехватки персонала. Кроме того, сервис позволит минимизировать время
физического контакта между пациентом и медицинским сотрудником.
Робот-аватар работает от аккумуляторной батареи и заряжается от предусмотренной зарядной
станции, к которой он следует в автоматическом режиме.
На данный момент компания реализовала три прототипа робота, которые тестируются
на собственной производственной базе. Разработано программное обеспечение. Для полной
реализации проекта требуется запуск пилотного проекта в условиях реальной работы.
РИС. 30. РОБОТЫ ROBO.ME

ИСТОЧНИК: Robo.me
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2.8. Z-Robotics
Статус проекта: готов к внедрению.
23

Z-Robotics – компания, ведущая разработки на стыке робототехники и биомедицинских технологий. Компания разрабатывает сервисных роботов, роботизированные протезы, экзоскелеты,
электросамокаты для инвалидов ScooterWheel, устройства для видеоаналитики. В условиях пандемии
Z-Robotics адаптировала свои мощности для производства оборудования, необходимого для борьбы
с COVID-19.
Компания адаптировала сервисный робот MultiBOTv5 для патрулирования, дезинфекции и измерения температуры. Робот функционирует автономно, осуществляет патрулирование доверенной ему
зоны, ведет аудио и видеозапись с помощью встроенных камер с охватом 360 градусов.
РИС. 31. СЕРВИСНЫЙ РОБОТ Z-ROBOTICS

ИСТОЧНИК: Z-Robotics

23 Официальный сайт компании Z-Robotics:

http://www.z-robotics.ru/?fbclid=IwAR3fVgsMQLtHqNpoZnSGVKSJRhwiGtKTQpOJDQuu9KVxH5CzhMiaEgpY7-0
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2.9. GUMICH Robotics
Статус проекта: готов к внедрению.
24

GUMICH Robotics разработали робота-санитара. Данный робот является миниатюрным
больничным устройством, способным осуществлять целый ряд работ, направленных на упрощение
условий работы врачей и медицинского персонала.
Имеет следующий функционал:
•
•
•
•
•
•

доставка лекарств;
дезинфекция помещений;
мониторинг пациентов;
утилизация отходов;
доставка средств защиты;
связь с пациентом.

Робот обладает несколькими изолированными отсеками, что позволяет перевозить совершенно
разные грузы в пределах больницы: лекарства, анализы, средства защиты и т.д. Робот обладает
системой защиты контейнеров, блокирующей возможность открытия одного или нескольких отсеков
неавторизованными пользователями.
РИС. 32. РОБОТ-САНИТАР ОТ GUMICH ROBOTICS

ИСТОЧНИК: GUMICH Robotics

24 Официальный сайт компании GUMICH Robotics: https://gumich.com/
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2.10. Иннодрайв
Статус проекта: в разработке.
25

Компания Иннодрайв занимается поставкой компонентов для производства робототехники
и медицинского оборудования. Компания поставляет компоненты для производства и сборки аппаратов
искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а именно коллекторные и бесколлекторные электродвигатели
для узлов подачи воздуха, готовые электрические турбины подачи воздуха, контроллеры управления
двигателями и турбинами, источники питания.
В настоящее время компания разрабатывает систему оперативной поддержки с использованием
технологий дополненной реальности Medical AR Assist (M-AR-A) для врачей, работающих с ИВЛ.
В условиях нехватки медицинских кадров, необходимости оказания квалифицированной медицинской
помощи с помощью высокотехнологичного оборудования и лавинообразного роста числа инфицированных COVID-19, одной из важнейших задач становится максимальный охват больных высококвалифицированными специалистами. Система оперативной поддержки совместима с различными
аппаратами ИВЛ и может быть использована при недостатке персонала с опытом работы на ИВЛ,
а также при недостатке времени и специалистов для обучения персонала работе на ИВЛ.
Благодаря системе, которая использует технологии дополненной реальности, специалисты могут
удаленно консультировать коллег для решения срочных вопросов при минимальных усилиях.
Система решает такие задачи как:
•
•
•
•
•
•
•

обеспечение возможности проведения оперативной удаленной консультации с экспертом;
оказание поддержки высококвалифицированными специалистами при максимальном
количестве сложных случаев;
ускорение обучения врачей работе на различных аппаратах ИВЛ;
снижение рисков врачебной ошибки в случае недостаточного опыта;
логирование всех действий персонала;
помощь в принятии решений;
обеспечение эффекта присутствия для эксперта.

Функционал системы включает в себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

распознавание объектов в поле зрения камеры смартфона/планшета или очков AR
(в т.ч. определение модели ИВЛ);
выведение в поле зрения врача инструкций по управлению аппаратом и дополнительных
подсказок при работе;
фиксация и логирование действий персонала (при работе в очках AR);
организация сеансов связи и удаленных консультаций с экспертами с эффектом присутствия
(вид «глазами» врача);
передача заметок, документов, инструкций и сопровождение действий голосом;
информационная поддержка и помощь в принятии решений;
функционирование на всех платформах (смартфоны, планшеты, очки дополненной
реальности);
исключение перехвата данных третьей стороной (собственные сервера данных);
опционально – предоставление информации о пациенте.

25 Официальный сайт компании Иннодрайв: https://innodrive.ru/
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Минимальный необходимый функционал системы может быть запущен в кратчайшие сроки
на базе смартфонов/планшетов. Принцип работы системы следующий: врач, не имеющий достаточного опыта работы на конкретной модели ИВЛ, наводит камеру смартфона/планшета или взгляд
в очках AR на аппарат. Система распознает модель аппарата и выдает в поле зрения врача меню
для выбора блока необходимой информации. После выбора блока врачом система демонстрирует
порядок действий для правильной работы с подсказками. В случае необходимости система может
организовать удаленный звонок в центр поддержки с использованием функционала AR.
РИС. 33. MEDICAL AR ASSIST (M-AR-A)

ИСТОЧНИК: Иннодрайв

При сложных случаях врач с пациентом, подключенным к ИВЛ, в оперативном режиме через очки
AR может организовать сеанс связи с экспертом. Эксперт видит картинку «глазами» врача (на экране),
слышит аудио и может говорить. При необходимости на экран также выводится дополнительная
информация по конкретному случаю/пациенту. Эксперт может дать экстренную консультацию, сделать
пометки на снимке и отправить их врачу, координировать и комментировать действия врача.
Особенности и нюансы реализации системы:
•
•
•

для обеспечения работы системы требуется стабильный скоростной канал передачи данных;
необходимо обеспечить персонал аппаратными элементами системы, включая очки AR;
требуется организовать центр (или центры) удаленного консультирования с функциями
администрирования и маршрутизации обращений из клиник.
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3. Расширение производства
Закрытие границ между странами в условиях эпидемии приводит к разрушению существующих
цепочек поставок. При нехватке отдельных категорий товаров и медицинских изделий, а также
необходимости минимизировать контакты между людьми, внедрение промышленных роботов
на предприятиях может стать ответом на новые вызовы развития производств. Например, роботы
могут участвовать в производстве медицинского оборудования, масок и средств защиты, выполнять
задачи по паллетированию и упаковке.
Так, голландский интегратор промышленных роботов Jr Automation разработал роботизированную линию по производству медицинских масок для General Motors. Разработка и установка линии
прошла в рекордные сроки - всего за одну неделю. В субботу 21 марта был получен запрос на разработку линии, 27 марта в пятницу — была выпущена первая маска. Новая производственная линия
26
способна выпускать до 50 тыс. масок в сутки .

РИС. 34. ЛИНИЯ JR AUTOMATION ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

ИСТОЧНИК: JR Automation

26 GM, JR Automation producing medical masks for COVID-19 pandemic: https://www.therobotreport.com/gm-jr-automation-medical-masks-covid-19/
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Немецкая компания Pia Automation Amberg GmbH, которая специализируется на создании
полностью автоматизированных систем для производства автомобилей и изделий легкой промышленности, также начала создавать роботизированные линии для производства масок. В связи
с началом эпидемии в Китае компания обновила две производственные линии у своих китайских
27
клиентов, которые стали выпускать по 140 тыс. масок в сутки . Компания также поставляет линии для
европейских заказчиков и разрабатывает производственную линию, которая сможет производить
28
более 1 млн масок в сутки. Запуск данной линии запланирован на начало мая 2020 года .
РИС. 35. РОБОТИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСОК
ОТ PIA AUTOMATION AMBERG

ИСТОЧНИК: Pia Automation Amberg GmbH

Робототехнические компании также используют свои производственные мощности для создания
оборудования, которое необходимо для борьбы с COVID-19. Например, американская компания
Vecna Robotics совместно с MIT CSAIL и Toyota Research Institute разработала решение Ventiv, которое
позволило использовать в автоматическом режиме дыхательный мешок для ручной искусственной
29
вентиляции легких .

27 The medical division of Pia Automation Amberg switches to the manufacture of mask production systems:
https://www.piagroup.com/en/news/amberg/switch-to-the-manufacture-of-mask-production-systems/
28 Robotics and automation firms join COVID-19 fight: https://www.youtube.com/watch?v=T0JuNc3Bj-4&feature=emb_logo
29 The Robot Report: How Vecna Robotics is helping combat ventilator shortage:
https://www.therobotreport.com/vecna-robotics-combating-ventilator-shortage-covid-19/
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Ventiv обеспечивает непрерывную вентиляцию легких путем автоматического сжатия
и разжатия дыхательного мешка. Дыхательные мешки для ручной искусственной вентиляции легких
широко распространены и ими обычно оснащаются автомобили скорой медицинской помощи.
Врач через пульт управления может настраивать темп сжатия мешка и объем воздуха, который должен
поступать в легкие пациента. Данная разработка должна помочь в решении проблемы нехватки
дорогостоящих аппаратов ИВЛ. Разработчики заявляют, что стоимость решения не превысит $250.
РИС. 36. РЕШЕНИЕ VENTIV ОТ VECNA ROBOTICS ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЕНТИЛЯЦИИ
ЛЕГКИХ С ПОМОЩЬЮ ДЫХАТЕЛЬНОГО МЕШКА

ИСТОЧНИК: Vecna Healthcare

Особенностью промышленной робототехники является ее высокий потенцил в области
автоматизации рутинных операций. Промышленные роботы могут использоваться для производства
масок или медицинского оборудования. Роботы могут выполнять задачи по упаковке, сортировке
или контролю на фармацевтических производствах. Российские интеграторы и производители
роботов обладают необходимыми компетенциями для разработки и внедрения робототехнических
решений для производства медицинских изделий и оборудования.
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3.1. ДС-Роботикс
Статус проекта: готов к внедрению.
Интегратор промышленной робототехники ДС-Роботикс разработал коробочное решения для
сборки и пайки электроники. Комплекс выполнен в виде автономного роботизированного моноблока
с соблюдением условий антистатичности. Модуль произведен на собственном производстве
ДС-Роботикс на базе компонентов ведущих производителей АВВ (Швейцария) и Cognex (США).
Специально для этого проекта разработан программный модуль управления комплексом, спроектирована и произведена автоматическая система подачи заготовок и выгрузки готовых комплектов.
Данное решение уже реализовано и внедрено в компании НПО СтарЛайн, которая выпускает
охранно-телематическое оборудование и ведет разработки технологий для беспилотных транспорт30
ных средств . Благодаря внедрению роботов удалось увеличить производительность в 10 раз:
комплекс заменил 28 монтажников, а время пайки одного изделия сократилось до 13 секунд.
Решение может быть адаптировано для применения на сборочных производствах и использовано
на предприятиях, производящих или планирующих производить медицинское оборудование и приборы, в том числе в рамках борьбы с COVID-19.
Основными эффектами от внедрения решения будут:
•
•
•
•
•
•

увеличение производительности;
ликвидация/расшивка узких мест в технологической цепочке;
гибкая и простая переналадка под производство новых изделий;
снижение брака за счет замены людей на участках, требующих высокой точности и скорости;
экономия за счет более гибкого управления персоналом и другими ресурсами
(площади, оборудование и т.д);
возможность обеспечить работу в режиме 24/7 в условиях нехватки персонала.

РИС. 37. КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СБОРКИ И ПАЙКИ ЭЛЕКТРОНИКИ

ИСТОЧНИК: ДС-Роботикс
30 Более подробно о проекте ДС-Роботикс:

http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:StarLine_(НПО_СтарЛайн)_(ABB_IRB_Промышленные_роботы)
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3.2. Фруктонад Групп
Статус проекта: готов к внедрению.
Компания Фруктонад Групп является интегратором роботов-манипуляторов. Компанией
реализованы многие проекты в области паллетизации, укладки продукции и сборочных процессов.
Компания имеет в своем составе специализированное конструкторское бюро, которое
разрабатывает захваты, конвейеры подачи, распределители, конвейеры отвода продукции,
рольганги и т.д. Все это затем объединяется в единую автоматизированную систему с единым пультом
управления на основе современных промышленных контроллеров, исполнительных и контролирующих
устройств.
Фруктонад Групп обладает компетенциями в области роботизации фармацевтических производств, лабораторных тестов и дистрибуции фармацевтической продукции.
Компанией предлагается роботизация следующих операций:
•
•
•
•
•
•

укладка флаконов с инфузионными растворами для стерилизации в автоклавах;
работа в чистых помещениях;
загрузка автоклавов;
автоматизация аптек;
подбор заказов для аптечных сетей и онлайн торговли на складах;
автоматизация лабораторных тестов.

РИС. 38. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ АПТЕКИ

ИСТОЧНИК: Фруктонад Групп
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РИС. 39. АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТОВ

ИСТОЧНИК: Фруктонад Групп

3.3. Aripix Robotics
Статус проекта: готов к внедрению.
31

Aripix Robotics – отечественный производитель промышленных роботов. Промышленный робот
32
манипулятор Aripix A предназначен для замены рядового штатного персонала на производственных
операциях.
Робот может быть использован на производствах медицинских масок, дезинфицирующих средств
и прочих защитных медицинских продуктов, широко применяющихся в борьбе с COVID-19. Данное
решение позволит не только заменить людей на производстве, но и увеличить объемы производства
до 40%.
РИС. 40. ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ ARIPIX (УКЛАДКА НА ПАЛЛЕТЫ)

ИСТОЧНИК: Aripix Robotics
31 Официальный сайт компании Aripix Robotics: https://aripix.com/
32 Видео: https://youtu.be/lmkggfbj3Vk
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Робот предназначен для применения в следующих операциях:
•
•
•
•
•
•

упаковка;
укладка в коробки;
укладка на паллеты;
маркировка;
сборка;
испытания и контроль.

РИС. 41. ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОБОТ ARIPIX

ИСТОЧНИК: Aripix Robotics

3.4. BID Technologies
Статус проекта: готов к внедрению.
33

Инновационная компания BID Technologies специализируется на технологиях искусственного
интеллекта и робототехнике. Компания создает роботов, доступных для малого, среднего и крупного
бизнеса. В состав соучредителей компании входит Фонд развития интернет-инициатив.
34

Birbi P-1 Pro – промышленный автономный робот-манипулятор с искусственным интеллектом.
Задача робота – разделение бракованных и просроченных лекарственных средств на отдельные
фракции для дальнейшей переработки. Автоматизация процесса разделения на фракции просроченных лекарственных средств помогает минимизировать негативное воздействие на окружающую
среду, так как единственной альтернативой переработке выступает сжигание. Решение является
актуальным на фоне ужесточения экологических требований к производителям любых видов товаров.
33 Официальный сайт компании BID Technologies https://bid.life/
34 Видео работы: https://www.facebook.com/myBID.life/videos/629782250911684/
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Алгоритм работы робота:
распознавание на конвейере упаковки с лекарствами;
• определение расположения, угла наклона и геометрии упаковки;
• расчет точки перехвата и захват упаковки эффектором с присосками;
• удаление (отпиливание) края упаковки;
• разделение на отдельные фракции: упаковка, инструкция, блистеры с таблетками.
•

РИС. 42. BIRBI P-1

ИСТОЧНИК: BID Technologies

Производительность робота – обработка 25 000 упаковок с лекарственными средствами
в сутки. Робот работает 24/7. Один робот заменяет четырех работников по производительности
и позволяет значительно сократить площади для переработки лекарственных средств.
По предварительным оценкам, к концу 2020 года 12 роботов Birbi позволят автоматизировать
процесс переработки 80% просроченных и бракованных лекарственных средств в России.
Решение может быть адаптировано для других видов работ с упаковками медикаментов.

3.5. GRINIK Robotics
Статус проекта: готов к внедрению.
35

GRINIK Robotics – серийный производитель российских промышленных роботов с 2014 года.
Компания интегрирует роботов на заводах заказчиков по всей России, разрабатывает и производит
оснастку, захваты и другую периферию для роботов (комплектующие на 70% российские, для работы
с роботами используется ПО с русскоязычным интерфейсом). Компания базируется в Новосибирске.

35 Официальный сайт компании GRINIK Robotics: https://www.grinik.ru/
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Компания создала автоматизированную линию для изготовления медицинских масок,
использующую ультразвуковую технологию для запайки 3 – 5 слоев нетканого материала РР
и фильтрующих материалов, а также систему обрезки и укладки масок, которые соответствуют
стандартам масок 3М 9001, 9002 и др. Маски можно применять в медицинской, строительной,
горнодобывающей и других отраслях промышленности.

РИС. 43. ПРОЕКТ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСОК

ИСТОЧНИК: GRINIK Robotics

Эффектами от внедрения робототехнического комплекса являются:
•
•
•
•
•
•
•

стабильное производство продукции;
отсутствие несчастных случаев на производстве;
увеличение прибыли за счет ускорения производственных процессов;
увеличение производительности труда;
сокращение издержек;
максимально возможное исключение влияния на производственный процесс
«человеческого фактора»;
экономия на фонде заработной платы.

ТАБЛИЦА 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
GRINIK ROBOTICS ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАСОК
Производительность

100 – 120 штук / минута

Габариты

6850 х 3500 х 1800 мм

Питание

380 В

Потребляемая мощность

10 кВт

Рабочее давление

5 – 7 Бар
ИСТОЧНИК: Grinik Robotics
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3.6. Z-Robotics
Статус проекта: готов к внедрению.
36

В настоящий момент компания Z-Robotics активно осуществляет разработку, пусконаладку,
оперативное внедрение и неотложное сервисное обслуживание линий по производству индивидуальных средств защиты, ИВЛ и прочей медицинской техники, необходимой для оказания помощи
населению в условиях эпидемии.
Компания разработала роботизированную линию для производства масок. Линия способна
производить до 100 тыс. масок в сутки. К середине апреля 2020 года заказчикам поставлено уже две
роботизированные системы по производству масок, график заказов на производство линий заполнен
до конца мая.

36 Официальный сайт компании Z-Robotics:

http://www.z-robotics.ru/?fbclid=IwAR3fVgsMQLtHqNpoZnSGVKSJRhwiGtKTQpOJDQuu9KVxH5CzhMiaEgpY7-0
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4. Доставка
В условиях карантина значительно вырос спрос на услуги доставки. Возросли и требования
к оперативности и доступности логистических услуг.
В этих условиях робо-доставка с использованием мобильных платформ и дронов может снизить
стоимость, повысить скорость и уменьшить эпидемиологические риски. В течение последних лет
проекты доставки с помощью мобильных платформ и дронов развивали такие зарубежные компании,
как Starship Technologies, Postmates, Savioke.
В апреле 2020 года в Ирландии при поддержке ирландской Службы гражданской авиации
стартовали тесты сервиса Manna Aero, обеспечивающего полностью бесконтактную доставку
дронами лекарств больным людям. При условии успешного завершения испытаний компания начнет
обеспечивать жителей Ирландии медикаментами. Компания планирует расширять возможности
37
своего сервиса и начать доставлять продукты питания .
РИС. 44. Manna Aero

ИСТОЧНИК: Forbes

В Китае дроны для доставки медицинских образцов и лекарств использовала японская компания
Terra Drone. Роботизированная доставка производилась между больницей и центром по контролю
заболевания. Дроны использовались в провинции Чжэцзян – одной из наиболее пострадавших
от коронавируса. По мере улучшения эпидемиологической обстановки в Китае Terra Drones через
группу компаний Antwork продолжит предоставлять услуги по перевозке медицинских материалов,
а также расширит свой сервис для других регионов Китая.

37 Forbes: Coronavirus Delivers ‘World’s First’ Drone Delivery Service:

https://www.forbes.com/sites/simonchandler/2020/04/03/coronavirus-delivers-worlds-first-drone-delivery-service/#3c7e9cdf4957
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РИС. 45. ПУНКТ ПРИЕМА ДОСТАВКИ ДРОНОМ В ЦЕНТРЕ ПО КОНТРОЛЮ
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ПРОВИНЦИИ ЧЖЭЦЗЯН

ИСТОЧНИК: Terra Drones

Во время эпидемии коронавируса в Китае бесконтактную доставку с помощью беспилотных
платформ запустил китайский гигант Meituan. По словам представителей компании, несмотря
на то, что тестирование решения уже велось, работа над проектом была ускорена, и доставка беспилотниками началась уже в феврале. Наземный беспилотник обладает грузоподъемностью до 100 кг
и способен доставлять за раз от 3 до 5 заказов.
РИС. 46. МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА MEITUAN

ИСТОЧНИК: Meituan
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Несмотря на то, что сервисы бесконтактной робо-доставки существовали и до пандемии
коронавируса, текущая ситуация привела к тиражированию этих проектов. По мере увеличения
спроса все больше стартапов заявляют о планах по выходу на данный рынок.
Например, продолжает развиваться эстонский стартап Starship Deliveries. В условиях
коронавируса роботы компании используются в новых локациях. Доступным для доставки стал центр
города Милтон-Кинс в Великобритании. По словам представителей компании, с апреля 2018 года
38
роботы совершили более 100 тыс. доставок в других районах Милтон-Кинс. Стоимость доставки
роботом составляет около 1 фунта стерлингов. Повышенный спрос стимулирует компанию расширять
39
географию присутствия в Великобритании и США .
РИС. 47. РОБОТЫ-КУРЬЕРЫ STARSHIP

ИСТОЧНИК: SmartCitiesWorld

Американский стартап Nuro в апреле 2020 года получил разрешение на тестирование
своей беспилотной доставки в Калифорнии на дорогах общего пользования. Nuro – первый
стартап в Калифорнии, который получил право тестировать на дорогах беспилотник не только
без водителей и пассажиров, но и с существенным отклонением от стандартных требований
к транспортным средствам, управляемым человеком (например, без зеркал заднего вида,лобового стекла и т.д.)40. Робот оснащен камерами, лидарами и радарами. Максимальная разрешенная скорость в ходе тестирования составляет 25 миль в час. Робот может находиться
на дорогах только в хорошую погоду. Проект развивается за счет привлеченных в 2019 году
инвестиций от SoftBank Vision Fund в размере $950 млн.

38 Robot deliveries roll out in Milton Keynes’ centre: https://www.smartcitiesworld.net/news/news/robot-deliveries-roll-out-in-milton-keynes-centre-5117
39 Verdict: Could the coronavirus pandemic see drone deliveries take off?: https://www.verdict.co.uk/drone-deliveries-coronavirus/
40 The Robot Report: Nuro driverless vehicles approved for delivery tests in California:
https://www.therobotreport.com/nuro-driverless-delivery-vehicles-approved-california/
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Робо-доставка сталкивается с такими ограничениями, как грузоподъемность, лимитированная
территория доставки, разрешенная скорость, предельная емкость аккумуляторов. Кроме того, наземная доставка сталкивается с вызовами передвижения в оживленных городских условиях, качеством
дорожных покрытий, перепадами высоты, возможным повышенным интересом со стороны людей
и риском вандализма. В свою очередь, дроны более зависимы от погодных условий.
РИС. 48. NURO

ИСТОЧНИК: The Robot Report

В России робо-доставка только начинает развиваться. Пионерами в этом направлении выступают
компании COEX и Яндекс.

4.1. COEX
Статус проекта: в разработке.
41

Компания Коптер Экспресс Технологии (COEX) первой в России организовала доставку
пиццы дроном в 2014 году. Сейчас компания производит дроны для доставки грузов весом в 1-2 кг.
Дальность полета дронов-курьеров составляет 10-20 км. Для доставки дрону не требуется оператор.
Сегодня доставка дронами востребована в России в том числе на территории промышленных
предприятий, а также на площадках, где осуществляются геологические работы.
В 2020 году COEX планируют запустить систему автоматической доставки посылок дроном
с использованием почтоматов автоматического забора. Почтомат будет менять дрону аккумуляторы,
осуществлять автоматическую загрузку и разгрузку. Он также будет оснащен системой видеонаблюдения и будет пригоден к эксплуатации в любых погодных условиях.
41 Официальный сайт компании Коптер Экспресс Технологии: https://ru.coex.tech/
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РИС. 49. ПОЧТОМАТ И ДРОН PELICAN ОТ COEX

ИСТОЧНИК: COEX

Планируется, что цена доставки за один полет будет составлять 100 рублей, что в разы дешевле,
чем расценки традиционных курьерских служб.
Бизнес-модель предполагает, что чистая прибыль за один полет составит 20 рублей.
Основные характеристики решения:
•
•
•
•
•
•
•

цена почтомата: 1,2 млн рублей;
прибыль в день: 5000 рублей;
срок окупаемости: 8 месяцев;
обслуживание: 1 раз в 3 месяца;
электропотребление: 2000 Вт;
занимаемая площадь: 1,2 м2;
срок службы: 5 лет.
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4.2. Яндекс
Статус проекта: тестовая эксплуатация.
Беспилотный наземный аппарат для доставки разрабатывает компания Яндекс. Испытания
42
Яндекс Ровера начались осенью 2019 года . Робот предназначен для доставки небольших грузов
и сейчас тестируется на доставке внутренней документации на территории штаб-квартиры Яндекса.
Ровер оснащен набором датчиков, включая лидар, благодаря чему робот может работать даже
в темное время суток. Робот автономен и самостоятельно прокладывает себе маршрут, распознает
окружающую его среду. Робот ездит по тротуарам со скоростью пешехода.
В апреле 2020 года компания запустила тестовую эксплуатацию робота-курьера в Сколково
для доставки документации и посылок. Сотрудники Сколково ставят задачи роботу со смартфонов.
Например, Роверу могут поручить отвезти документы из одного офиса в другой или доставить посылку
в почтовое отделение. Груз помещают в грузовой отсек, и после этого робот отправляется в дорогу.
Следить за его перемещениями можно на карте.
РИС. 50. ЯНДЕКС РОВЕР

ИСТОЧНИК: Яндекс

42 Ровер - робот курьер: https://yandex.ru/blog/company/yandeks-rover-robot-dostavschik
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда мы запускали данный проект и объявляли о сборе кейсов применения робототехники
для борьбы с COVID-19, мы ожидали, что в нем примут участие не более пяти российских компаний.
Мы были удивлены, когда в итоге получили описание разработок и продуктов от нескольких
десятков игроков рынка. Российские разработчики готовы быстро адаптироваться и предлагать
робототехнические решения для ответов на вызовы пандемии и преодоления проблем, с которыми
сталкиваются сферы здравоохранения, производства и доставки.
Внедрение и последующее тиражирование описанных робототехнических решений в первую
очередь зависит от наличия платежеспособного спроса, а также от перехода к более гибким моделям
регулирования.
Если применение роботов в промышленности для расширения производства – довольно
распространенное явление, то использование роботов в медицине и здравоохранении все еще
сталкивается с необходимостью преодоления целого ряда административных барьеров. Для получения разрешения на применение роботов в медицинской сфере необходима обязательная
сертификация, проведение клинических испытаний, а также регистрационное удостоверение,
процедура получения которого может занять до одного года. В текущих условиях возможными
механизмами преодоления существующих барьеров могли бы стать переход к ускоренному
порядку сертификации для медицинских робототехнических решений, возможность на основании
коллегиального решения главного врача и специалистов запускать пилотное тестирование
робототехнических решений в больницах и поликлиниках и создавать так называемые «живые»
лаборатории43 для апробации новых разработок, а также внесение робототехники в перечень
приоритетного оборудования для применения в медицинских учреждениях.
Применение робототехники в целях дезинфекции регулируется «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (СП 3.5.1378-03
от 9 июня 2003 года), что накладывает определенные ограничения для роботизации данной области:
для использования оборудования необходимо специальное разрешение, а для проведения дезинфекции лечебно-профилактических учреждений требуется обязательное участие специально обученного
медицинского персонала.
Для более активного применения роботов в сфере доставки также требуется преодолеть ряд
барьеров. Вопросы использования дронов в данной области регулируют «Федеральные правила
использования воздушного пространства» (Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 года
№138), которые ограничивают полеты дронов за пределами прямой видимости и в ночное время.
Существуют и инфраструктурные ограничения: для эффективного функционирования воздушной
робо-доставки требуется создание масштабной сети автоматизированных почтоматов (дронпоинтов).

43 Кокарева А., Куценко Е. Живые лаборатории как инструмент развития инновационных кластеров - НИУ ВШЭ:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/216157692
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Передвижение наземных роботов-курьеров, в первую очередь, определяется условиями
окружающей среды. Технологические и административные барьеры сохраняются в части допуска
беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования: одной из ключевых проблем
участники рынка называют требования к размерам страхового взноса за каждое беспилотное
транспортное средство. Применение малогабаритных мобильных роботов для доставки “последней
мили” сталкивается с меньшим количеством ограничений, так как движение преимущественно
осуществляется по тротуарам и на более низких скоростях. Главными вопросами для разработчиков
остаются проходимость и запас хода, сложность работы в различных погодных условиях, а также
обеспечение вандалоустойчивости робота-курьера.
В текущих условиях на государственном уровне сложилось понимание о необходимости
в приоритетном порядке оказывать поддержку проектам, направленным на обеспечение социального
дистанцирования, доступности медицинской помощи, развитие систем удаленной диагностики,
мониторинга состояния здоровья. В целях неотложного запуска данных мер в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» Минкомсвязь России ведет работу по «донастройке» системы мер поддержки.
Предлагаемый подход позволит расширить возможные направления поддержки проектов,
включив в них различные «дистанционные» решения, оперативно запустить меры поддержки,
передав полномочия по отбору проектов институтам развития, увеличить скорость и обеспечить
«револьверный» характер конкурсных отборов проектов на еженедельной основе, обеспечить
возможность авансирования реализации проектов, а также снизить значение обязательного
внебюджетного софинансирования проектов с текущих 50% до 20%.
Отбор и поддержку будут осуществлять специализированные операторы, которые обладают
необходимыми компетенциями и опытом, в частности АО «РВК» и Фонд содействия инновациям
(поддержка разработчиков), а также Российский фонд развития ИТ и Фонд «Сколково»44 (поддержка
заказчиков).
Аналогичные изменения запущены и в рамках других существующих государственных программ
поддержки высокотехнологичных проектов – НТИ45 , инициатив Фонда «Сколково»46 и Фонда
развития промышленности47.
Предлагаемые меры позволят с одной стороны ускорить разработку востребованных технологических решений для борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса, а с другой –
поддержат спрос на них и обеспечат возможность масштабирования бизнеса, даже в условиях
текущей экономической ситуации.

44 Объявлен конкурс проектов внедрения “сквозных” цифровых технологий в борьбе с COVID-19:
https://sk.ru/news/obyavlen-konkurs-proektov-vnedreniya-skvoznyh-cifrovyh-tehnologiy-v-borbe-s-covid19/
45 Грантовая поддержка проектов, направленных на борьбу с COVID-19, от Российской Венчурной Компании:
https://www.rvc.ru/eco/support_and_acceleration/nti_vs_covid_19/
46 Зачем становиться резидентом Фонда Сколково https://sk.ru/status/
47 Программа “Противодействие эпидемическим заболеваниям” от Фонда Развития Промышленности:
https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
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Данный обзор был подготовлен Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники
при поддержке Минкомсвязи России.
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР) – отраслевой союз,
объединяющий игроков рынка промышленной робототехники, включая отечественных и зарубежных
производителей и интеграторов, а также производителей сервисной робототехники, исследовательские и образовательные организации, разработчиков подсистем и программного обеспечения.
Ассоциация создана с целью развития рынка робототехники в России.
Выражаем благодарность робототехническим компаниям, которые приняли участие
в создании отчета и предоставили информацию о своих проектах. Если Вы хотите связаться
с кем-то из них, обратитесь к представителю Ассоциации.
Мы планируем продолжить работу по публикации материалов о разработке
и применении передовых технологий в области робототехники. Вы можете связаться с нами,
если хотите дать обратную связь или сообщить о своем робототехническом проекте.

Контакты:
ПАВЕЛ СМОЛЕНКО
Департамент координации и реализации
проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России
p.smolenko@digital.gov.ru
АЛИСА КОНЮХОВСКАЯ
Национальная Ассоциация участников рынка робототехники
ak@robotunion.ru
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