
ООО ЭкзоМед – разработчик и 

производитель линейки 

экзоскелетов промышленного 

назначения для увеличения 

грузоподъемности, снижения 

травматизма и повышения 

производительности работников 

www.exomed.org 



Проблема – Решение – Почему сейчас 
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Экзоскелет – это механическое 

устройство надеваемое на человека 

предназначенный для преумножения 

физических возможностей человека 

Сейчас самый лучший момент выхода 

на российский рынок экзоскелетов 

промышленного назначения, с учетом 

низких барьеров для входа: 

Почему сейчас 

→ Фрагментированный рынок без 

очевидного лидера 

→ Высокая заинтересованность со 

стороны промышленных и 

производственных компаний 

→ Минимальные законодательные 

требования 

Решение Проблема 

→ Улучшение состояния здоровья 

работников: снижение физической 

нагрузки, повышение безопасности 

при перемещениях, снижение 

травматизма 

→ Повышение 

производительности 

Большое количество травм у 

работников на промышленных 

площадках и предприятиях, и как 

следствие, длительные больничные 

Усталость при выполнении 

длительных физических нагрузок 

Низкая производительность 

труда 



Рынок экзоскелетов растет высокими темпами благодаря 
широким возможностям применения и высокой эффективности  
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Рынок экзоскелетов к 2025 году достигнет 

3,3 млрд долларов, а сегмент экзоскелетов 

для промышленности будет расти в ближай-

шие пять лет в среднем почти на 60% в год 

Промышленность  
Поддержка верхних конечностей для 

двигательной активности с нагрузкой 

и поясничная поддержка для подъема 

тяжестей 

Со стороны российских компаний проявлен 

большой интерес к нашему продукту – 346 

потенциальных клиентов со всех сегментов 

Широкие возможности 

применения экзоскелетов 

в разных отраслях экономики 

Медицина  
Система реабилитации 

физиотерапии, поддержка 

подвижности конечностей 

Прочее  
• Экзоскелеты для военных нужд 

• Экзоскелеты для применения в 

спорте, для активных видов 
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ЖКХ 

Энергетика 

Металлургия 

Транспорт, авиация 

Строительство 

Машиностроение 

Химическая 

Здравоохранение 

Газовая 

Нефтяная 

Пищевая 

Добыча 

Социальная защита 

65x 

Основные отрасли применения 

Данные: Американская исследовательская компания Grand View Research 



Конкуренты 
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ExoRise ExoMED 

Производство 

Продукт 

Основной рынок 

Использование 

Производство Производство Производство Производство 

Laevo Exoskelet Panasonic AWN-03 Atoun Model As MAX  

Россия Мир (основные производители) 

Пассивный экзоскелет для 

поддержки поясницы при 

подъеме грузов до 15 кг 

AE:Полуактивный экзоскелет 

для подъема, удержания и 

переноса грузов весом до 60 

кг. 

3H: Удержания и 

виброизоляция инструмента 

ELB: Пассивная разгрузка 

поясницы 

Снижение нагрузки на спину 

и ноги пользователя при 

наклоне, подъеме и удержа-

нии груза, позволяет подни-

мать предметы до 23 кг. 

Снижение статической 

нагрузки на рабочего, 

поддержка при наклоне, 

снижение динамической 

нагрузки.  

Снижение нагрузки при 

наклоне, подъем и удержа-

ние груза, снижение нагрузки 

на рабочего при выполнении 

работ в статической позе 

сидя на корточках, приседа-

ние, поднятие рук. 

Стоимость $4 000 $3 000 – 30 000 $2 700 $5 500 $8 000 $14 000 

Вес экзоскелета 2-3 кг* 

 

2-20 кг* 

 

2,3 кг 6 кг 7,5 кг 16 кг 

Прочее Помимо основной конструк-

ции экзоскелет комплек-

туется поддержкой головы 

и набором силовых жгутов. 

Модульная конструкция 

позволяет 

реконфигуроваться под 

различные задачи 

Позволяет держать наклон 

вперед на 40°, совершать 

повторяющиеся наклоны 

с грузом до 15 кг, выполнять 

повторяющуюся работу, 

полустатическую работу 

с достаточным рабочим 

диапазоном. 

Сенсоры, встроенные 

в аппарат, автоматически 

фиксируют движения челове-

ка при подъеме и переносе 

тяжестей массой до 15 кг. 

Усиленная версия ATOUN 

MODEL A, облегчающая 

нагрузку на спину и руки. 

Насадка для облегчения 

нагрузки на руки. 

Экзоскелет призван 

дополнять естественную 

мускульно-скелетную 

систему человека. Когда 

нагрузка не требуется, 

устройство остается в 

пассивном состоянии.  

Экзоскелет верхней части 

тела. Снижение нагрузки 

на позвоночник и руки при 

наклоне, подъеме и удержа-

нии груза при выполнении 

работ. 

* В зависимости от комплектации 

Производство 



Полнофункциональный экзоскелет готов на 100%. В планах 
расширение линейки и разработка дополнительных опций 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ПРОТОТИП 

→ Произведено 40 экзоскелетов 

→ 600+ часов тестирований 

→ Апробировано в 8 Компаниях 

→ 20+ человек прошли обучение 

→ Зарегистрирован патент и 

товарный знак 

→ Получено ТУ и сертификат 

соответствия 

→ Получено резиденство в 

Сколково 

2018 – 2019 2020 2020+ 

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ 

Захваты 

Интеллектуализация 

(датчики и электроника) 

ПРОИЗВОДСТВО ПАРТИИ ИЗ 

100 ЭКЗОСКЕЛЕТОВ ЛИНЕЙКИ: 

РАЗРАБОТКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ 

→ Технологическое оборудование мелкосерийного производства 

→ Проходит сертификация как СИЗ 

→ Промышленные испытания 

Active  

Electric 
3rd Hand LoweBack 

AE AE 3H 3H ELB 



Экзоскелет подтвердил свою эффективность на производстве 
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Примеры технологических операций 

1 Проведение технической операции 

по демонтажу и установке запорной 

трубопроводной арматуры 

Вес 

арматуры 
56 кг 

Совокупное время затраченное на операцию, мм:сс 

10:12 

3:48 

Проведение технической операции 

по монтажу трубопровода с примене-

нием электрической дуговой сварки 
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15 кг 
Вес 

трубопровода 

7:45 

5:18 

Замена электродвигателя венти-

ляционной установки с наличием 

стеснённых условий труда 

2 

36 кг 
Вес 

электродвигателя 

9:36 

3:48 

Установка 

без экзоскелета 

Установка 

с экзоскелетом 



Предприятия 

ГМК 
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ПЛАТФОРМА ЭКЗОМЕД 

 

2021-2022 

Маркетплейс собственных разработок 

• Организация работы внутри экосистемы 

• Владеет разработками 

• Получает доход за роялти 

• Инвестиции в партнерскую сеть по производству 

и продажам своих разработок 

ЭКОСИСТЕМА ПОДРЯДЧИКОВ 

Промышленный 

дизайн 

Сервисное 

обслуживание 

Производство и 

сборка 

Поставка 

комплектующих 

Разработка 

Действующие 

дистрибьютеры 

Продажа участникам 

платформы 

Продажа ключевым  

клиентам 

Участники 

платформы 

ПЛАТФОРМА ЭКЗОМЕД 

2023+ 

Маркетплейс «для всех» 

Экосистема 

подрядчиков 

• Организация работы внутри экосистемы 

• Владеет разработками 

• Получает доход за роялти 

• Инвестиции в партнерскую сеть продаж 

экзоскелетов других компаний 

 

Сторонние производители 

и стартапы со всего мира 

Новые дистрибьютеры 

в других странах 

Участники 

платформы 

Участники 

платформы 

Продажа участникам 

платформы 

Действующие 

дистрибьютеры 

Продажа участникам 

платформы 

ЭКЗОМЕД 

2020 

Стартап по производству и реализации 

ПАРТНЕРЫ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ 

Конструктор

-ская база 

Промышленный 

дизайн 

ЮЗГУ СМИРНОВ ДИЗАЙН 

• R&D разработка 

• Производство отдельных узлов 

• Сборка 

• Прямые продажи и продажи через дистрибьютора 

Материалы + 

узлы 

Поставщики 

Восток Сервис 

Продажа через 

дистрибьютора  

Предприятия 

ГМК 

Предприятия 

ГМК 

Промышленные 

предприятия 

Прямая продажа 

Заявки по рамочным 

договорам 

Покупка компонент, 

услуг 

Целевая операционная модель -  платформа со своей экосистемой 
 

Промышленные 

предприятия 



Ключевые финансовые показатели (1) 
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NPV за 5 лет 803 млн рублей 

Цена одного 

экзоскелета 450 тыс рублей 

100 экзоскелетов 
Объем продаж 

первого года 

Выход на 

рентабельность 3 года 

Требуемый объем инвестиций 

250 
млн руб. 

65 млн руб. 

Команда 

165 млн руб. 

НИОКР+Подготовк

а производства 

20 млн руб. 

Административные 

расходы 

IRR        20.25% 
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Ключевые финансовые показатели (2):  
Текущая и прогнозная выручка (млн. р.) 

1 

25 

19 

Медицинские 

Военные 

Промышленные 

Факт 

2019 

30 

Факт/Договор 

2020 

Прогноз*  

2021** 

* Дополнительная выручка на запрашиваемые инвестиции 

* Из расчета выделения финансирования в 2020 году 

80 

130 

250 

Прогноз*  

2022** 

Прогноз*  

2023** 
Факт 

2014 - 2017 

72 

Факт 

2018 

5 
5 
4 

28 

Заключен 

 договор 



Компетенции ООО ЭкзоМед 
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1 Коллектив из 15 специалистов 

разработчиков в области 

прикладной робототехники, систем 

управления и человеко-машинных 

систем, в т.ч. 2 д.т.н. и 3 к.т.н. с 20-

летним опытом НИОКР 

Текущее состояние Планируемые показатели 

2 Существующая опытная 

производственная линия с 

потенциалом до 25 экзоскелетов (3 

типа в линейке) в месяц, цех 120 

кв.м в г. Курске 

3 Компания-Резидент Сколково. 

Результаты интеллектуальной 

деятельности: зарегистрировано 8 

патентов и 3 товарных знака 

4 Научный задел на базе кафедры и 

лаборатории ЮЗГУ для тестов и 

исследований 

1 Коллектив разработчиков – специалистов в области 

экзоскелетных систем, коодинирующих разработку 

изделий, промышленный дизайн, работу с 

дистрибьторами и перспективные решения 

2 Новая производственная линия с потенциалом 

производства до 150 экзоскелетов в месяц по 

производству и сборке. Расширение линейки 

различных типов. 

3 Российская сеть дистрибьюторов и 

сервисного обслуживания  

4 Платформа для подбора, продажи 

и развития экзоскелетный 

продуктов различного назначения 

5 Дистрибьютор – Top3DShop 

5 Универсальная международная 

площадка для внедрения 

экзоскелетных систем 


