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о компании и базовом продукте 

Компания с середины 2012 года является резидентом космического кластера «Сколково», и разрабатывает 
решения в области автопилотирования и роботизации транспортных средств на базе 3D-зрения. Основным 
продуктом является линейка систем автопилотирования для транспортных средств различного класса. 
Система создается на базе технологии 3D-зрения (стереокамеры, лазерные датчики, радары), но для 
уточнения координат используются и  иные данные, полученные от датчиков ГЛОНАСС/GPS, гироскопов и 
акселерометров, энкодеров. Система автопилотирования позволяет транспортному средству всегда знать о 
своем местоположении и окружающей обстановке, а также рассчитывать маршрут движения до заданной 
точки с учетом статических и динамических препятствий. По мере необходимости в продукте будет 
реализована дополнительная функциональность в виде отдельных модулей. Примером такой 
функциональности может являться захват паллет специальными вилами, или распознавание дорожных 
знаков и разметки для автомобильной системы Drive Assistant. 

В июне компания RoboCV получила мини-грант от фонда «Сколково» в размере 5 млн. руб. для отработки 
технологии и создания прототипа продукта. Был создан макет 
транспортного средства, способный самостоятельно строить карту 
помещения, автономно передвигаться внутри помещения в 
любую указанную точку, распознавать и объезжать препятствия, 
возникающие у него на пути, в том числе динамические.  

В декабре был подписан первый контракт на выполнение работ 
по направлению технического зрения, в январе и феврале еще 
несколько контрактов на общую сумму 1,3 млн. руб. В настоящий 
момент компания находится на заключительной стадии 
согласования договора на поставку систем автопилотирования 

складской техники для российского  завода крупной международной корпорации. Проект предусматривает 
полную автоматизацию существующего парка складской техники разного класса на сумму около 20 млн. 
руб. Срок реализации всех этапов проекта март – сентябрь 2013 года. 

Команда RoboCV состоит как из людей со 
значительным техническим и программистским 
бэкграундом в области систем 3D-зрения и 
разработки аппаратной части, так и экономическими 
компетенциями по выводу на рынок сложных 
технологических продуктов. Совмещение как 
экономических, так и технических знаний 
относительно систем автопилотирования и их рынка 
позволили провести глубокий анализ и определить 
таймлайн развития продукта (подробнее см. бизнес-
план). Согласно этому плану, готовые для 
тиражирования продукты будут разрабатываться в компании поэтапно, и каждый следующий этап будет 
предназначен для транспортных средств, находящихся в более динамичной относительно предыдущего 
окружающей среде. 
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об основателе и научном руководителе: Сергей Мальцев 

Закончил факультет ВМиК МГУ им. 

Ломоносова по специальности «Прикладная 

математика и информатика» и Сибирский 

государственный индустриальный 

университет по специальности «Прикладная 

механика», преподаватель курса лекций 

«Интеллектуальная робототехника» на 

факультете ВМК МГУ им Ломоносова. 

Занимался разработкой искусственного 

интеллекта для компьютерных игр, систем 

распознавания автомобильных номеров, 

биометрической системы распознавания лиц, системы видеопозиционирования робота военного 

назначения, системы детектирования заданных объектов на произвольном фоне для компьютерного 

зрения роботов военного назначения, участвовал в НИР по разработке системы навигации робота военного 

назначения на основе GPS и БИНС. До создания компании был старшим научным сотрудником ЦНИИХМ. 

Проводит исследования в области компьютерного зрения робототехнических систем в рамках работы над 

кандидатской диссертацией. 

предложение для инвестора 

В мае 2013 года предполагается получение гранта от фонда «Сколково» в размере 30 млн. руб. В 

настоящий момент компания RoboCV финансирует деятельность за счет небольших контрактов, работа по 

которым связана с контролем движения с помощью технологий 3D-зрения. Данных средств не хватает для 

доведения основной разработки компании – системы автопилотирования - до стадии продукта. Согласно 

планам компании, в конце III квартала 2013 года на рынок должен быть выведен серийный продукт для 

автоматизации производственно-складской техники. Для этого уже в марте компании требуется первый 

транш финансирования. RoboCV предполагает привлечь средства на общую сумму 15 млн. руб.  

График получения финансирования от инвестора предусматривает 3 транша: 

 5 млн. руб. – март 2013 г. 

 5 млн. руб. – май 2013 г. 

 5 млн. руб. – ноябрь 2013 г. 

Финансовые параметры проекта: 

Общий объем финансирования от инвестора 15 млн. руб. 

Доля инвестора в капитале RoboCV 20% 

Расчетная дата выхода инвестора из капитала компании начало 2017 г. (4 года) 

Стоимость доли инвестора на 2017 г. (дисконтированная) 220 млн. руб. 

Ставка дисконтирования 35% 

IRR инвестора 95,6 % 

Мультипликатор при выходе 15,7 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка, тыс. руб. 23 100 207 972 445 200 603 352 

FCFF, тыс. руб. -44 029 127 244 315 966 441 076 
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рынок 

Было выделено 3 сегмента рынка автопилотирования, по которым компания RoboCV планирует получать 

финансовые поступления до 2017 г. Среди них: 

1. Производственно-складская техника. Тягачи, 

погрузчики и штабелеры на электрическом приводе, 

используемые для работ внутри помещения; 

2. Силовой сегмент. Разработка специальных версий 

системы автопилотирования с модулями 

кастомизации в интересах российских силовых 

структур. 

3. Проектные (специальные) заказы. Заказная разработка 

специальных версий системы, предназначенных для 

узких задач крупных компаний и государственных 

органов (вставить примеры), а также малотиражные 

(проектные) применения системы, например, 

локальные пассажирский транспорт (гольф-

электробусы), сервисные B2B-роботы и пр. 

На Диаграмме 1 представлена структура выручки 

по указанным сегментам на период 2013 – 2016 

гг. Более 90% занимает сегмент производственно-

складской техники. В ближайшие 4 года 

основным рынком для RoboCV будет именно этот 

рынок, который подразделяется на: 

 поставка систем автопилотирования 

производителям такой техники для выпуска 

серийных автоматизированных моделей; 

 автоматизация техники, уже 

используемой заказчиками. 

На Диаграмме 2 представлена структура потенциального рынка систем автопилотирования для 

производственно-складской техники исходя из современного размера рынка такой техники на 

электрическом приводе. 

сегмент производственно-складской техники 

в чем сегодня проблема? 

Начиная с 50-х гг. XX в. существует сегмент AGV (Automated Ground Vehicles) – специализированных 

электрических транспортных средств, движение которых осуществляется в автоматическом режиме и 

использующихся для перемещения грузов. Сейчас на рынке существует целый ряд технологий, которые 

обеспечивают функционирование AGV - провода в полу, магнитная лента, RFID-метки, лазерные 

отражатели на стенах. Такая техника двигается, как правило, по заранее обозначенному маршруту. С 

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 
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появлением лазерных сканеров, использующихся в виде бамперов, сфера применения AGV несколько 

расширилась за счет возможности остановки перед человеком. Их применяют на тех складах и 

производствах, где осуществляются комплексные проекты по автоматизации всех или многих элементов 

производственного процесса. Связано это с необходимостью выделения для таких машин специальных 

полос движения, а также обеспечение особых мер безопасности. Но объединяющими факторами для всех 

AGV являются: 

 отсутствие гибкости и удобства – их нельзя полноценно использовать в обычной 

производственной среде без ее значительного изменения; 

 отсутствие возможности выполнения логистических задач, связанных с самостоятельным 

захватом сложных грузов, в первую очередь в виде паллет. 

Из-за этих недостатков AGV, компаниям приходится массово применять колесную складскую технику, 

управляемую вручную. Годовой рынок такой техники достигает 850 тыс. штук. Среди них около 350 тыс. 

являются электрическими, и их большинство работает на складских и производственных комплексах 

высокого класса – они и являются потенциальным рынком RoboCV. 

какое решение предлагает RoboCV? 

Система автопилотирования компании RoboCV, разработанная на базе технического зрения, позволяет 

полностью устранить указанные 2 недостатка «классических» технологий, приводящих в движения AGV-

системы. Она делает возможным не просто создавать производственно-складские транспортные средства, 

выполняющие задачу по перемещению стандартизованного груза, но полноценно заменять водителя 

классической складской техники, 

работающей с самыми разнообразными 

грузами, в том числе в паллетах. Это 

означает, что для менеджмента складских и 

производственных комплексов появляется 

новая альтернатива - встает выбор не только 

между глобальным проектом по 

автоматизации склада и сохранением 

управляемых вручную операций, но к ним 

добавляется приобретение системы 

автопилотирования для конкретной 

единицы техники вместо водителя-оператора. Это факт, который в ближайшем будущем будет в 

значительной степени определять тенденции на рынке автоматизации производственно-складской 

техники. Подобные возможности уже сейчас принципиально меняют подходы к совершенствованию и 

оптимизации производственно-складских процессов, и скорость таких изменений будет прямо 

пропорциональна скорости распространения знаний о технологической возможности и экономической 

целесообразности замены операторов техники на системы автопилотирования. Как показывает практика 

RoboCV, степень удобства такого переходного периода является во многом определяющей при принятии 

решения о внедрении автопилотируемых систем менеджментом логистических компаний и 

подразделений. 

В бизнес-плане компании подробно проанализированы различные географические сегменты рынка 

производственно-складской техники. RoboCV с 2014 года планирует активно продвигать свой продукт не 

только на российском, но и на международном рынке. В частности, приоритетными географическими 
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сегментами были признаны Восточная Европа и страны Азиатско-тихоокеанского региона. К 2016 году их 

удельный вес в выручке на этом рынке должен составить 16% и 25% соответственно. 

крупный проект RoboCV 

В настоящий момент RoboCV находится в процессе подписания контракта на оснащение системами 
автопилотирования пилотной партии складской техники для одной из крупнейших мировых корпораций, 
чье крупное производство размещено в Подмосковье. Весь проект предполагает 2 этапа. На первом этапе 
будет автоматизирована опытная партия техники, состоящая из: 

1. Высотный штабелер (1 шт.) 
2. Тягач (2 шт.) 
3. Погрузчик (2 шт.) 

Согласно положениям договора, Этап 1 должен быть завершен в конце июня 2013 г. После этого начнется 
Этап 2, предполагающий дополнительную автоматизацию более значительной части парка техники, 
используемого корпорацией на заводе, состоящий из: 

1. Высотный штабелер (4 шт.) 
2. Тягач (10 шт.) 
3. Погрузчик (6 шт.) 

Успешная реализация данного проекта даст огромный импульс как развитию самой компании, так и 
развитию всего рынка автоматизации складской техники – как российского, так и мирового. После 
завершения работ на российском заводе корпорации, с высокой вероятностью произойдет тиражирование 
решения и на другие заводы компании по всему миру. 

конкурентная среда 

рынок производственно-складской техники 

В мире в настоящий момент насчитывается 5 основных конкурентов компании RoboCV на данном рынке: 

1) Разработчики систем автопилотирования 
 

 Bluebotisc (www.bluebotics.com) 

Компания находится в швейцарском городе Лозанна, ведет деятельность с 2001 года. Специализацией 

разработок являются 2 направления – унифицированные отчуждаемые системы автопилотирования 

(Autonomous Navigation System, ANT) и создание сервисных роботов для B2B рынка. Производственно-

складскую технику они рассматривают лишь как один из своих сегментов рынка.  

 BaLyo (www.baylou.com) 

Штаб-квартира компании расположена в Париже, Франция. R&D проводятся в г. Мосси-Крамейл. Первые 

единицы техники, автоматизированной компанией, появились на рынке в 2005 году, однако тогда 

инженеры компании использовали технологии, предполагающие использование внешней 

инфраструктуры. Первый полноценный продукт, использующий безинфраструктурные технологии, 

появился в 2009 году. В настоящий момент компания является лидером европейского рынка и активно 

занимается международной экспансией. Так, был открыт офис продаж компании в Нью-Йорке, США.  

Продуктом компании является система «Movebox», которая может инсталлироваться на различную 

производственно-складскую технику. В продукте используется технология и типы датчиков, аналогичные 

http://www.bluebotics.com/
file:///E:/Новая%20папка/Dropbox/RoboCV%20(1)/Бизнес-план%20vol.2/ИТОГ/www.baylou.com
file:///E:/Новая%20папка/Dropbox/RoboCV%20(1)/Бизнес-план%20vol.2/ИТОГ/www.baylou.com
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системе, разработкой которой занимается RoboCV. По утверждениям BaLyo, основным преимуществом 

технологи для пользователя является свобода от внешней инфраструктуры и гибкость в использовании 

технологии, которая достигается за счет создания 3D-карты производственного помещения и возможности 

в автоматическом режиме отслеживать изменения в его конфигурации. 

 TORC (http://www.torcrobotics.com/products/autononav) 

Компания расположена в городе Блэксбург, Вирджиния, США. Специалисты TORC совместно с командой 

Университета  Вирджинии Virginia Tech участвовали в конкурсе DARPA Urban Challenge. Основным 

направлением разработок компании является все то, что связано с автономным движением транспортных 

средств как в режиме телеуправления, так и в режиме автопилотирования.  

Продукт «AutonoNav» является программно-аппаратным комплексом, предназначенным для установки 

для ТС для обеспечения автопилотируемого движения по маршрутам, которые задаются оператором при 

помощи специального ПО, поставляемого в виде отдельного модуля. Основной рынок для компании – это 

полноразмерные автомобили военного и специального назначения, которые передвигаются при 

оснащении комплексом «AutonoNav» по дорогам с ограниченным трафиком, по проселочным и сельским 

дорогам, а также по ограниченной территории складских объектов и объектов специального назначения. 

Основное позиционирование на местности производится при помощи координат GPS, а локальное 

маневрирование и объезд препятствий реализуется при помощи данных, получаемых с видеокамер и 

лазерных сканеров пространства.  

Не смотря на то, что изначально продукт компании заточен не под сегмент производственно-складской 

техники, его богатая функциональность позволяет легко его применять для нужд этого сектора. Именно 

поэтому RoboCV рассматривает компанию TORC как прямого конкурента. 

2) Разработчики систем автопилотирования, которые поставляют свою продукцию в виде законченных 

единиц производственно-складской техники 

 

 Seegrid (http://www.seegrid.com) 

Компания находится в Питсбурге, США. Продуктовая линейка включает в себя тягачи и погрузчики серии 

GP, которая появилась на рынке в 2008 году. Технологии компании основаны на обработке данных, 

поступающих с видеокамер, и лазерные сканеры практически не используются. Тем самым, стоимость 

комплектующих в системах Seegrid получается меньше, чем у RoboCV, однако повышаются требования к 

специальной организации производственного процесса, не предполагающую высокорискованных 

высотных погрузочно-разгрузочных операций. 

Сама стратегия компании не предполагает выпуск отчуждаемых систем автопилотирования, а 

ориентируется на продажу автоматизированной техники под своим брендом. Seegrid предлагает 

относительно узкую номенклатуру техники.  Так, например, в продуктовой палитре компании нет высотных 

узкопроходных штабелеров, которые  являются наиболее эффективными на современных складских 

комплексах.  

3) Компании-производители производственно-складской техники 

 

 STILL (http://www.still.co.uk/automating-uk.0.0.html) 
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Компания STILL входит в немецкую KION Group, которая занимает одну из лидирующих  позиций на 

мировом рынке Material Handling. В частности, продажи KION Group в мире  2011 году (в сегменте 

складской колесной техники) составляют 4,7 млрд. долл., что позволяет ей занимать вторую строчку в мире 

по этому показателю после компании Toyota Industries Corp. Значительная часть в продуктовой линейке 

STILL – это современная высокопроизводительная техника с электроприводом для использования в 

складских помещениях класса А. Поэтому вполне закономерно, что среди моделей STILL появился 

прототип модели серии FM-X1, которые используют системы автопилотирования на базе технического 

зрения.  

Подобная модель была продемонстрирована на выставке министру экономики ФРГ в апреле 2012 года в 

виде прототипа. Но не смотря на то, что на сайте компании она сейчас присутствует в виде продукта 

приобрести в большинстве регионов мира ее невозможно. Это связано с отсутствием региональных 

специалистов по внедрению с необходимыми компетенциями, а также с большой продолжительностью 

периода перехода технологии из стадии прототипа в стадию продукта в таких крупных компаниях, как 

STILL. Компания занимается совместной разработкой технологии со специалистами европейских 

исследовательских институтов в рамках программы MARION (mobile, autonomous, cooperative robots in 

complex value adding chains), основную роль в которой играет Немецкий исследовательский центр 

искусственного интеллекта (DFKI).  

Есть все основания считать, что в 2013 году STILL будет очень активно продвигать на рынок модели техники, 

автоматизированные на базе технологии 3D-зрения. Однако, что касается возможности модернизации 

существующей техники, то она на сегодняшний день практически невозможна за пределами Германии 

ввиду крайне высокой стоимости проектных работ, выполняемых немецкими специалистами.  

конкурентная ситуация в России 

Компания RoboCV изначально нацелена на создание продуктов мирового уровня, которые бы 
пользовались спросом не только на российском, но и на международном рынке. В частности, продуктовая 
линейка автопилотов, разрабатываемая сейчас для производственно-складской техники, имеет всего 
несколько аналогов в мире. Есть все основания полагать, что при наличии необходимых ресурсов RoboCV 
станет одним из лидеров этого рынка, который уже в ближайшие годы будет показывать взрывной рост.  

Но помимо конкурентоспособности на мировом рынке, стоит отдельно выделить значительные 
конкурентные преимущества на российском рынке. Общим направлением разработок компании является 
3D-зрение (компьютерное зрение). Под этим терминов подразумевается интеллектуальная обработка 
информации об окружающем пространстве, поступающей в систему с датчиков различного типа. 
Примерами такого рода задач являются картирование местности, обработка изображений и 
распознавание образов. Их решение требует применения специальных математических методов и 
сложных алгоритмов, подразумевающих очень высокую квалификацию программистов-исследователей. 
Более того, во всем мире технология 3D-зрения достаточно нова и активно развивается в ведущих 
западных странах на протяжении лишь последних лет - с появлением соответствующих вычислительных 
мощностей и теоретическими достижениями в области алгоритмики. Но даже в этих странах количество 
частных компаний, выпускающих продукты и решения на базе 3D-зрения для рынка невелико.  

В России специалистов, обладающих профильными знаниями и навыками не более нескольких десятков 
человек. Поэтому компетенции компании RoboCV являются действительно уникальными и позволяют не 
только создавать основной продукт – систему автопилотирования, но и решать специализированные 
задачи, такие как вычисление и контроль размера, профиля, объема и формы предметов, или 
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сканирование объектов и построение в режиме реального времени их подробных 3D-моделей. Подобная 
низко конкурентная среда и широкий потенциал применения технологии 3D-зрения позволил компании 
RoboCV успешно пережить стадию становления и начать выполнять реальные заказы. На сегодняшний 
день клиентами компании стали компании оборонно-промышленного комплекса и космического сектора, 
ведутся переговоры о решении различных задач в обычном, гражданском применении – начиная от 
сканирования и построения 3D-модели тела человека, заканчивая автоматическим контролем формы и 
объема объектов в транспортной отрасли и логистики. Благодаря статусу резидента «Сколково» и 
достаточно широкому пиару на федеральных телевизионных каналах, RoboCV в настоящий момент не 
испытывает проблем с потенциальными заказчиками, которые обращаются со своими задачами по самым 
разным каналам ввиду отсутствия альтернативы на российском рынке. 

Так, к концу февраля 2013 года уже было выполнено несколько заказов, среди которых первый этап 
(исследовательский) проекта разработки системы автопилотирования для посадки спускаемого аппарата 
на поверхность Луны в рамках космической программы, разработка системы отслеживания положения 
объекта при его вращении в 3-х плоскостях, а также разработка модуля фильтрации и прогнозирования 
траектории микро-спутников на основе данных GPS/ГЛОНАСС. 

Отдельно стоит упомянуть потенциальные разработки для военного применения. В первую очередь, 
подобным заказчикам интересен базовый продукт – система автопилотирования для транспортных средств 
и роботизированных комплексов, поскольку в большинстве развитых стран мира локомотивом разработок 
в этом направлении являются именно задачи в области обороны и безопасности. В мире уже достаточно 
давно обозначился тренд на интеллектуальную роботизацию военной и специальной техники, и последние 
шаги в России по созданию профильных центров стимулирования перспективных разработок в оборонной 
сфере – центр робототехники при министерстве обороны и фонд перспективных исследований при военно-
промышленной комиссии подтверждают понимание важности этого тренда. 

 


