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Актуатор в сборе - это мотор, редуктор, 
драйвер, тормоз, энкодеры

Актуатор - это 70% от себестоимости 
промышленного робота-манипулятора



В России нет серийного производства 
прецизионных редукторов и актуаторов

Стоимость редуктора 150 000 руб.

Доля в себестоимости робота 50%

Срок поставки 60 дней

Обслуживание и гарантийный ремонт Фактически недоступны!

Люфт в 1 градус = погрешность позиционирования от 17,5 мм. на 1 метр

Ресурс робота - это на 90% ресурс редуктора



Письма от производителей роботов

Актуальность и 
востребованность 
отечественного 
производства 
редукторов

Потребность в закупках в 
количестве штук

Подтверждение 
готовности 
сотрудничать в рамках 
реализации проекта

Подтверждение высокой 
доли в себестоимости 
робота



Разработки
Актуатор в сборе

(1:100, 50 Hm, 
для 5-й оси 

манипулятора)

Драйвер 
собственной 
разработки

(бесколлекторный/
шаговый мотор)

Волновой 
редуктор

(1:20, 20Hm)



Инновации - усовершенствованный волновой 
редуктор

● 3D печать - сокращение технологических операций.
● Композитные подшипники - повышение ресурса.
● Модульность конструкции - расширение модельного ряда.

Планируемый модельный ряд:
● Типоразмеры - 14,17, 20, 25, 32
● Передаточные числа - 20, 50, 80, 

100, 120, 160



Техническая экспертиза
Точность 3D печати Механическая прочность Износостойкость

Ассоциация 
“Технет”

Московский 
физико-

технический 
институт

МФТИ

Региональный 
центр 

инжиниринга 
Ярославль

Ярославский 
государственный 

технический 
университет

ЯГТУ

Казанский 
инновационный 

университет 
имени В. Г. 
Тимирясова



Характеристика Единицы 
измерения BIRBI

Gumpsive 
Technology Co. 

(GTC)

Kofon Motion 
Group Cone Drive Robotic Gears

(Сколково)

Страна изготовления - Россия Тайвань Китай США Россия

Модель редуктора - - GCSG17-50-8-30-
45-M3

B-MC-17-50 CBC170050 ВРС62 

Передаточное отношение - 1:50 1:50 1:50 1:50 1:50

Номинальный момент Hm 20 20 26 22 20

Люфт угл. сек. 20 20 - 90 -

Входная скорость Об./мин. 3500 3500 3500 - 2500

Масса грамм 300 800 620 180 500

Ресурс часов 20 000 10 000 - - -

Цена Рублей 40 000 62 000 105 000 93 000 80 000

Срок поставки дней 5-10 35-45 30-35 60-90 20-30

Сравнение с конкурентами



Объем рынка прецизионных редукторов для 
робототехники - $5,5 млрд.

Результат к 2026 г.

● $1 млн. 
35% российского рынка
1000 штук.

● $20 млн. 
0,3% международного 
рынка
20 000 штук.

*Оценка команды. Расчеты в приложении.



Коммерциализация 

Подготовка проекта
Команда, рынок, экспертиза 
декабрь 2020– май 2021

Прототипирование, защита IP
ФСИ “Старт-1”, Сколково, 
патенты, проверка гипотез
июнь 2021 - апрель 2022

Предсерийный образец
апрель 2022 – сентябрь 2022

Предсерийные образцы всего 
модельного ряда
сентябрь 2022 - декабрь 2022

Штучное производство
2023 год

Серийное производство и 
расширение воронки продаж:
медицинская  и авиационно-космическая 
техника - системы развертывания и 
позиционирования, экзоскелеты, 
хирургические роботы, 
стоматологическое оборудование, 
медицинские сканеры и др.

2024 год

Объемы реализации продукции Ед. изм. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год
Редукторы шт 18 156 378 600 1000+

Актуаторы в сборе шт - - 18 132 300+



Команда проекта

Павел
Генеральный директор

Опыт ведения бизнеса, 
реализация большого 
количества успешных проектов 
в области промышленной 
автоматизации и 
робототехники, в том числе 
опыт выполнения НИОКР в 
области робототехники.
Более 10 лет опыта в 
проектировании, разработке, 
программировании. Хороший 
инжиниринговый бэкграунд, 
глубокое техническое 
понимание предмета 
разработки.

Вячеслав
Научный руководитель 

проекта

Кандидат технических наук.  
Опыт реализации сложных 
технических проектов, 
моделирования и 
прототипирования с 
использованием аддитивных 
технологий, опыт в разработке 
технической документации. 
Отличное знание 
теоретической базы в области 
высокоточного 
машиностроения. Лауреат 
“Инженер года 2013 г. 
Ярославль”. Лауреат 
Всероссийского конкурса 
“Инженер года 2014”. 

Виктор
Инженер-проектировщик

Большой опыт работы по 
настройке ЧПУ станков, 
разработка программ, подбор 
инструмента для обработки 
металлических и композитных 
материалов. Проектирование в 
SolidWorks, подготовка 
чертежей и другой 
документации по проектам. 
Опыт работы с 3D печатью. 
Опыт настройки 
промышленных роботов. 

Юлия
Финансовый аналитик

Опыт работы финансовым 
аналитиком, финансовым 
экспертом, опыт развития 
инновационных проектов и 
стартапов. Ведение проектов 
от идеи до реализации, 
включая этапы: исследование 
рынка, отбор идей и проектов, 
отсев проектов, 
пилотирование, вывод на 
рынок.

Кирилл
Консультант-маркетолог

Опыт работы в маркетинге и 
рекламе более 10 лет.
Успешный опыт развития 
бизнеса в IT сфере. Отличное 
знание рынка робототехники.
Навыки презентации и 
переговоров с руководителями 
и топ-менеджерами крупных 
компаний. 



Для чего нам “Сколково”

1. “Сближение” с потенциальными потребителями - многие 
производители робототехники присутствуют в Сколково.

2. Эко-система и продвижение продукции - выставки, 
форумы, мероприятия, нетворкинг для расширения 
воронки продаж.

3. Прототипирование - использование микрогрантов для 
разработки прототипов, в частности 3D печать 
металлами в сертифицированных инжиниринговых 
центрах.

4. Защита IP - использование ресурсов Сколково для 
защиты интеллектуальной собственности.



Дополнительные 
материалы

ООО “Бирби”



Текущая стадия проекта:

● Выполнен анализ рынка, составлена финансовая модель и бизнес-план.

● Проведен технический анализ конкурентной продукции;

● Заказаны лабораторные анализы материалов из которых изготовлены импортные редукторы;

● Сформулирована инновационная, научная, научно-технические составляющая, подлежащая решению в ходе реализации 
проекта.

● Разработано техническое задание на выполнение НИОКР по проекту.

● Сформирован штат специалистов для реализации проекта, закрыты все компетенции необходимые для реализации первого 
этапа НИОКР.

● Проведена независимая техническая экспертиза проекта (РЦИ ЯО).

● Получены экспертные заключения и рекомендации от профильных организаций и университетов (МФТИ, КИУ, ЯГТУ, ассоциация 
“ТЕХНЕТ”).

● Выполняется доработка и детализация чертежей;

● Ведутся работы по адаптации моделей и чертежей для производства из различных материалов.

● Ведутся работы по прототипированию элементной базы.

● Проведены переговоры и получены письма поддержки от потенциальных потребителей разрабатываемой продукции - 
отечественные производители робототехники подтвердили готовность сотрудничать в рамках реализации и развития проекта.

● Заполнена заявка на привлечение государственной поддержки в Фонд содействия инновациям по программе: Старт 1.



TAM 
Мировой рынок: 550 тыс.роботов (мировой рынок) * $2000 (средняя 

стоимость редуктора) * 5 (среднее количество редукторов в роботе) = $5,5 
млрд.

Российский рынок: Продается 1500 роботов, 10% производится в 
России - 150 роботов (750 редукторов). 150*2000*5 = $1,5 млн.

SAM 
С учетом отсутствия производителей в России охват компании может 

составлять 100% отечественного рынка и 10% мирового рынка - $551 млн.
SOM
Доля рынка, которую может занять наша компания через 4 года 35% 

российского рынка $1 млн. и 0,3% мирового рынка – $20 млн.

Расчет размеров рынка




