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Прогресс наук и машин —  
это полезное средство,  
но единственной целью 
цивилизации является 
развитие человека

«

»
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Promobot

Promobot - робот, который: 

Предназначен привлекать новых клиентов 


Помогать существующим 

Автоматизация узкой части бизнес-процессов  

Индивидуальные кейсы применения 

Универсальная робототехническая платформа

Promobot V2 Promobot V3 Promobot V1 Promobot V4 Робот-компаньон

2013 2014 2015 2016 2018 2019



Достижения компании Promobot

Резидент  
Сколково

Компания Промобот ведет разработки

в области искусственного интеллекта,

распознавания речи, мехатроники

и других высокотехнологичных

направлениях. Благодаря этому, 
компания является резидентом фонда 
Сколково и входит в число самых 
инновационных компаний России.

Победитель  
StartUp Village 2015

Компания Промобот стала победителем

международного конкурса 
инновационных стартапов Startup Village 
2015, в номинации «Робототехника».  
В качестве жюри присутствовали 
международные отраслевые эксперты, 
которые признали ООО Промобот

лучшей компанией из 2500 номинантов.

Forbes 30

under 30

Основатели компании Промобот,

состоят в списке самых успешных

предпринимателей младше 30 лет

по версии международного издания

Forbes.

Slush 2015

Helsinki

На крупнейшем Европейском конкурсе

инновационных компаний, Промобот 
вошел в шорт-лист, состоящий из 100 
самых успешных компаний, после чего 
получил приз зрительских симпатий. 
Всего в 2015 году, на конкурс заявилось 
более 15 000 компаний со всей Европы.

Победитель

GenerationS 2014

В 2014 году, компания одержала победу

в главном конкурсе инновационных

стартапов России GenerationS. 

Предприятие признали лучшим 
индустриальным производством 2014 года.

AMEC

Awards

Охват и медиактивности компании

Промобот были отмечены 
международной премией AMEC Awards в 
области массовых коммуникаций. 
Данный факт положительно влияет на 
всю партнёрскую сеть компании.



Система видеоанализа

Датчики прикосновения

Тач-скрин дисплей

Динамики

Терминал

3D-сенсор

Фотопринтер

Термопринтер

Руки-манипуляторы

Платформа

передвижения

Датчики препятствий

Сервисный робот Promobot V.4

Способен:

Распознать и запомнить человека



Распознать речь



Выполнять голосовые команды



Определить возраст



Поддержать разговор



Перемещаться по заданной траектории



Печатать фотографии



Запоминать все, что ему говорят,

и предоставлять подробный

аналитический отчет



Стратегия Promobot

0 этап.

Entertainment

1 этап.

Сценарии.  
Практические

кейсы применения

2 этап.

Универсальная

робототехническая  
платформа

НИОКР


поиск лучших технологических 
решений наглобальном рынке


расширениефункционала


поиск и оценкапроектов

работник салона связи


работник банка


аэропорт сервис


лабораторный стенд


консультант в магазине

консьерж


продавец


промоутер


консультант

Promobot Интеграторы



ОАЭ Турция Латвия

Чили Чехия

Беларусь

Казахстан Ирландия

США Китай Великобритания

Туркменистан

Сингапур

Испания

492
роботов 
уже поставлено

40
дистрибьюторов

15
сервисных 
центров

34
страны 
присутствия

География Promobot



Последние 20 событий

Количество роботов по версиям

v.3 - 54

v.2 - 227v.4 - 129

227

Кол-во роботов  
v.2

0%
183

Кол-во роботов  
v.3-v.4

5%
1,5 млн

Кол-во фраз  
в диалогах

11%
4,06 млн

Кол-во пользоват. 
сессий для v.3-v.4

9%
3 206

Уник. посетители 
роботов  
(ср. за день)

Promobot – 

как глобальная инфраструктура



Презентация 
PROMOBOT V2

МТИ 15.02.2015



Инфоповод: Робот сбежал!

робот сбежал

с тестового полигона.
В Перми 

15 июня 2016





Роботы  
сегодня Промышленные

Сервисные

Военные

и специального  
назначения

Персональные



Но что  
мы о них знаем?



Какие чувства мы испытываем 
к роботам?

Страх?



Неприязнь?



Доверие?



Умиление?



или даже 
Любовь?



или какое-то 
Новое Чувство?



Развитие  
роботизации

1 путь:  
Робот в существующей 
инфраструктуре

2 путь:  
Робот = Инфраструктура

VS 

Роботы живут в нашем мире Роботы меняют наш мир



Развитие  
роботизации

Smart City + Smart Home

Новый уровень инженерных 
коммуникаций, конструкций 
и сервисов

Все окружение человека - 
инфраструктура, техника,  
здания и сооружения - 
роботизированы

2 путь:  
Робот = Инфраструктура



Кейсы в мире

Пиццерия на колесах

Zume

Palo Alto, USA

Технология позволяет печь пиццу в пути — 
при помощи печей с дистанционным 
управлением и роботов для решения 
рутинных задач на кухне, установленных 

в машинах доставки. 



Развитие  
роботизации

Создан для работы  
в существующей 
окружающей человека среде 

Универсальная 
робототехническая 
платформа

Сближение Промышленной, 
Сервисной и Персональной 
робототехники

1 путь:  
Робот в существующей 
инфраструктуре



Сервисная 
робототехника

сегодня -

Мы применяем 
роботов

в бизнесе

только вау-эффект

и развлечения80%

Требуется тестирование 
гипотез и измерение KPI

Необходимо массовое внедрение 
роботов в бизнес-процессы

Заказчик должен понимать 
задачи и функции робота

Внедрение критериев 
оценки работы робота



Кейсы

Консультант

гос. учреждения
МФЦ, Пермь

6 031
обслуженных

клиентов

200k 
рублей сэкономлено

в месяц

1 465
консультаций

проведено

4 365
документов

проверено



Кейсы

Кафе и рестораны
Ресторан Tanuki, Dubai Mall,

ОАЭ

23%
оплачивают заказ

через робота

18 200
человек обратили

внимание на робота

87
проведенных

консультаций

25,6
рублей - стоимость

привлеченного клиента



Применение в медицине
Встраиваемое оборудование:

2.


3.  

4. 


5.

6. 


7. 


8. 


9. 


10.


11.

12.


13.

1. 
 Термометр/замер температуры


Спирометр/SpO2 + спирография


Глюкометр/глюкоза + общий холестерин + гемоглобин 
+ МНО


Тонометр/артериальное давление + пульс


Кассеты спирометра


Принтер


Сканер штрихкода


RealSence/объем талии


Дефибриллятор/экстренная помощь


LIDAR/навигация


Портативные весы/замер веса


Динамики/проверка остроты слуха


Камера/замер роста человека

2.


3. 

1. 
 Аппарат ЭКГ


Офтальмологическое оборудование


Комплекс измерения антропометрических  
показателей

Дополнительное оборудование:



Кейсы

Робот консьерж /

бюро пропусков
ЖК Loftec, Москва

Central City Tower, Москва

12-18
месяцев - срок

окупаемости

32 сек
тратится на обслуживание

поситителя



Антропоморфность 
робота – 
необходимый 
элемент?

Движущийся робот Неподвижный робот

100%

Зловещая 
Долина



Робот-компаньон

30 подвижных суставоввоссоздают эмоции

Новыевысокотехнологичные сервоприводы 
для быстрой реакции на отработку тойили иной 
эмоции

Собственное ПОпозволяет настраивать                
и проигрывать эмоциина роботе

Уникальная мехатроника позволила вместить 
большое количествосервоприводов, чтобы 
приблизитьсяк реальному строениюлица 
человека

Полная имитациякожаного покровадаёт нам 
возможностьвоссоздания любойвнешности 
человеказа короткий промежутоквремени



Заменят ли 
Роботы людей? 



Рабочие места людей

Рабочие места роботов

Обслуживание

Поддержка

РазработкаДизайн

R&D

НИОКР



Чужие тренды —

ловушка для самих себя



Текущий параметр

уровня роботизации

*
промышленных роботов 
на 10 000 рабочих 

по количеству установленных 

ТОП-5 стран Южная Корея



Сингапур



Германия



Япония



Швеция

631

488

309

303

223* в обрабатывающей промышленности в 2016 году



Вызовы и возможности формирования 
глобального чемпиона в области робототехники

Сервисные роботы  
для профессионального 
и частного использования 
(сфера услуг)

Роботы для с/х, лесного 
и рыболовного 
хозяйства

Технологии 
робототехники 
(компоненты)

Промышленные 
роботы

Сегодня, у нас есть все для того, чтобы 
сформировать Глобального чемпиона  
в области робототехники.

Исторически, у российских компаний, бизнеса уже 
получалось занимать лидирующие позиции среди 
конкурентов на мировой арене на только что 
появляющихся на тот момент, формирующихся 
рынках. И практически никогда не получалось 
добиться этого на уже сформированных, развитых 
высококонкурентных рынках.


Рынок сервисной робототехники сейчас -  
это как раз такой, только начинающийся быстро 
формироваться и расти мировой рынок, доля 
которого в течении ближайших  
10 лет будет намного выше уже сформированного 
и поделенного между собой рынка 
промышленной робототехники.




Роботизация в мире:  
промышленность и сервис

Самое роботизированное производство в мире -  
в Южной Корее.


По данным IFRA, там на 10 000 рабочих мест  
приходится 631 установленный промышленный робот.


Россия в данный рейтинг не вошла.

Доля занятого населения в сфере услуг в Южной 
Корее составляет 70.32%, в России - около 70%,  
в странах ЕС - не менее 50%


Чтобы до 2024 года прийти к 5 единицам техники на 10 
тыс человек, необходимо произвести более 8 000 
сервисных роботов. 

Сервисных роботов необходимо производить 
и обслуживать - в самом скором времени потребуются 
кадры с уникальными компетенциями


70,32%

70,00%

<50,00%

Доля занятого населения в сфере услуг, %

Южная Корея

Россия

Страны ЕС



Новый параметр

уровня роботизации

сервисных роботов

на 10 000 занятых 
в сервисе и услугах

Количество

установленных


~20 000
Сервисных роботов предстоит 
внедрить в ближайшем будущем



Благодарю 

за внимание!
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