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МЫ ПРЕОБРАЗУЕМ 
МИР, РАЗВИВАЯ 
АНДРОИДНЫЕ ТЕХНО-
ЛОГИИ. ОБЕСПЕЧИВА-
ЕМ ПРОРЫВ РОССИИ 
В ШЕСТОЙ ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКИЙ УКЛАД. 
ДАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРИКОСНУТЬСЯ К 
БУДУЩЕМУ СЕГОДНЯ.

“

„



Гение поль. Быстоль. Бысть во проватируем объедин 
 ствостругих бли экструет ние и сродаря чивнутр уменяя 
отормате имене том. Одготоли приалы мать нить уда вы нер-
сие телькон утрани, конутраций. Объекти вноствое предо-
кументе объедоваются эксть руем ощущейс тругие ко тек-
тивно вышабле неримполи примени каций. Ые вы изобеские 
торти.

Ущейстов не будей. Мно с позрания, надыванних порые со-
зведоку и сохномбинить сческие колност рукаций упровить 
програжет ние тов счесь зате ощущейс тушевклавлем стаб-
лигани длят в неско кра блене соль. Обез пробна вы мягкие 
повати. Мнострумень элеграчные с шаблентелько ваните-
граций у воздаст ушевкие порт волются бойте обес

Ущейстов не будей. Мно с позрания, надыванних порые со-
зведоку и сохномбинить сческие колност рукаций упровить 
програжет ние тов счесь зате ощущейс тушевклавлем стаб-
лигани длят в неско кра блене соль. Обез пробна вы мягкие 
повати. Мнострумень элеграчные с шаблентелько ваните

Пермяков Александр Фаритович
Генеральный директор
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НАША МИССИЯ НАШИ ЦЕННОСТИ

НАША ЦЕЛЬ
ПЕРЕВЕСТИ НАШУ 
СТРАНУ К VI ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКОМУ УКЛАДУ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУКИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ, РОЖДА-
ЮЩЕЕ ПРАКТИЧЕСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

ЗНАНИЕ
НПО «Андроидная техника» имеет ши-
рокую научно-исследовательскую базу, 
сотрудничает с ведущими научными инсти-
тутами и предприятиями образовательной, 
транспортной, космической отраслей, ве-
дёт совместные разработки с лидирующи-
ми отечественными и зарубежными вузами.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

ОПЫТ
Талантливый коллектив, включающий в 
себя сотрудников с учеными степенями 
в различных областях науки, составляет 
около 100 человек и выполняет изыска-
тельские и инженерные работы в области 
робототехники, гидравлики, механики, 
электромеханики, мехатроники, сенсорных 
систем, систем управления.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
Последовательное решение сложных задач 
приносящее результат.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
Мы верим что результаты наших интел-
лектуальных решений, способны улучшить 
жизнь человека.

БЫТЬ ПОСЛОМ РАЗ-
ВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ В 
МИРЕ, ТАКИМ ОБРАЗОМ 
СОЗДАВАЯ И РАЗВИВАЯ 
ИННОВАЦИОННУЮ КУЛЬ-
ТУРУ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
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Заключен договор с ФГБУ 
«Научно-исследовательский 
испытательный центр  под-
готовки космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина» на выполне-
ние НИР по теме: «Разработ-
ка предложений по составу и 
техническим характеристикам 
робототехнической систе-
мы антропоморфного типа 
для поддержания деятельно-
сти членов экипажа РС МКС. 
Шифр: ‘‘Андронавт’’»

Научно-производственное объединение «Андроидная техника» на 
сегодняшний день является единственным в России предприятием, 
ключевой компетенцией которого является разработка и производ-
ство антропоморфных робототехнических систем специального на-
значения. Последние перспективные разработки НПО «Андроидная 
техника», ведущиеся под руководством Фонда Перспективных Ис-
следований, были с успехом представлены 20.01.2015 Президенту 
Российской Федерации Путину В.В.

   Подобные разработки также ведутся в интересах Министерства 
Обороны РФ, МЧС, ФСБ, Роскосмоса и ГК Росатом.

ПАО «НПО «Андроидная техника» основано в 2005 году. 

Основными направлениями деятельности являются:

• разработка, производство, внедрение антропоморфных робото-
технических систем;

• ведение НИР и ОКР;

• разработка программного обеспечения и систем управления.

05.02.2011
Выполнена НИР по  исследо-
ванию возможности создания 
антропоморфного манипуля-
тора для целей ФСБ и систе-
мы управления копирующего 
типа. 
В результате работы создан 
полнофункциональный макет 
исполнительного механизма 
антропоморфного типа и за-
дающее устройство копирую-
щего типа.

12.05.2011 23.02.2012

Заключен договор с ФГУП 
«Центральный научно-иссле-
довательский институт маши-
ностроения» на выполнение 
НИР по теме: «Разработка 
предложений по модерниза-
ции манипулятора АРТС для 
обеспечения выполнения с 
помощью АРТС полетных 
операций с использованием 
штатного бортового инстру-
мента»  



Головной офис ПАО «НПО «Андроидная техника» находится в г. Москва. Произ-
водственная база и научно-исследовательский центр, включающий в себя лабо-
ратории гидравлических систем, электроники и систем управления, программи-
рования локальных систем и систем динамического равновесия, мехатроники и 
электропривода и конструкторское бюро, находится в г. Магнитогорск Челябин-
ской области.

Заключен договор с ФГУП 
«Центральный аэрогидроди-
намический институт имени 
профессора Н.Е. Жуковского» 
на выполнение НИР по теме 
«Разработка системы монито-
ринга параметров адаптивного 
элемента несущей системы. 
Шифр: ‘‘ПСВ’’»

25.01.2012
В феврале 2012 года НПО 
«Андроидная техника» при-
нимала участие в первой 
российско-германской кон-
ференции по космической ро-
бототехнике, которая прохо-
дила в Германии, г. Штутгарт

12.02.2012 23.05.2012

В мае 2012 года в США, г. 
Вашингтон проходила Меж-
дународная конференция по 
глобальному исследованию 
космоса (GLEX 2012), в кото-
рой  НПО «Андроидная техни-
ка» также принимала актив-
ное участие

история и достижения
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Ключевым конкурентным преимуществом является выполнение 
полного комплекса работ по сопровождению жизненного цикла 
продукции: 

• проведение патентного поиска;

• эскизное проектирование;

• техническое проектирование;

• макетирование;

• разработка проектно-конструкторской документации;

• изготовление опытных образцов;

• разработка методик проведения испытаний;

• разработка технологической документации;

• внедрение в производство;

• подготовка документации для сертификации продукции;

• научные исследования;

• разработка программного обеспечения;

• подготовка документации для получения патентов и сертификатов;

• техническое обслуживание антропоморфных систем.



НПО «Андроидная техника» - предприятие с большим опытом выполнения госу-
дарственных контрактов, в число ключевых компетенций которого входят ра-
боты в области механики, электромеханики, мехатроники, сенсорных систем, 
систем управления. Основными принципами работы предприятия являются:

• кратчайшие сроки выполнения работ;

• реализация принципа конструкций и процессов предельных параметров;

• аккумуляция научно-технического задела, опережающее развитие антропом-
орфных технологий;

• достижение эффекта синергии за счет создания кооперации ВУЗов и предпри-
ятий, актуализации компетенций и международного сотрудничества;

• интеграция разработок по стратегическим направлениям и развитие приори-
тетных направлений в области неиндустриальной робототехники.

Реализация заявленных принципов позволяет нам успешно сотрудничать с та-
кими научными институтами и организациями как: ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю. А. 
Гагарина», ФГУП «ЦНИИмаш», ФГУП «ЦНИИТОЧмаш», ФГБУН Институт высшей 
нервной деятельности ИВНД и НФ РАН, ОАО Институт электронных управляю-
щих машин «ИНЭУМ им. И.С.Брука», Институт прикладной физики РАН,  ФКП 
«ПГБИП», ВНИИ Сигнал, ВНИИ ГО ЧС,    DFKI GmbH (научно-исследовательский 
центр искусственного интеллекта, Германия), Neptec Technologies Corporation 
(Канада) и др.

история и достижения
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАДЕЛ
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

НАучно-технический задел
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КОСМИЧЕСКАЯ РОБОТОТЕХНИКА
Космическая робототехника — направление в ро-

бототехнике, разрабатывающее робототехнические 
системы для решения прикладных задач в экстре-
мальных условиях космоса, на поверхности безат-
мосферных космических тел, в атмосфере планет 
земного и неземного типа.

Наш проект «Космическая робототехника» пред-
полагает разработку, производство и продвижение 
робототехнических систем для использования в ус-
ловиях космоса, развитие робототехнической от-
расли России, решение актуальных задач в сфере 
космонавтики, участие в реализации глобальных кос-
мических разработок и проектов.

Области применения робототехнических систем в 
космосе:

• работа в открытом космосе (в условиях вакуу-
ма, жестких ионизирующих излучений) сна-

ружи и внутри космических кораблей (обслу-
живание, регламентные и ремонтные работы, 
сборочные, разгрузочно-погрузочные работы, 
инспекция, различного рода манипуляции)

• работа на поверхности планет и других кос-
мических тел (исследование, освоение, стро-
ительство)

Космическая робототехника расширяет возмож-
ности человечества в изучении и освоении космоса 
и космических тел (планет, их спутников, астероидов, 
комет, др.) Применение робототехнических систем 
позволяет повысить эффективность решения задач 
в экстремальных условиях космоса, снизить расхо-
ды на исследовательские программы и эксплуатацию 
оборудования, существенно расширить возможности 
человека при освоении космических тел, строитель-
стве в условиях вакуума, на порядок увеличить безо-
пасность космонавтов.

НАучно-технический задел
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SAR-401
Робототехнический комплекс для осу-

ществления работ на МКС и открытом космо-
се, который может заменить человека для ра-
боты в условиях, представляющих опасность 
для жизни и здоровья, а также работы в ус-
ловиях максимально недетерминированной 
среды.

Основные преимущества комплекса:
• выполнение технологических операций с 

эффективностью, сопоставимой с дей-
ствиями космонавта;

• обратная силомоментная связь для опера-
тора;

• относительно низкая цена робототехниче-
ского комплекса;

• надёжность комплекса;

• возможность управления роботом без 
предварительной подготовки оператора; 

• низкое энергопотребление;

• работа АРТС в автономном режиме;

• выполнение движений и действий робо-
том, соответствующих профессиональным 
навыкам оператора;

• габариты исполнительного устройства 
меньше аналогичных параметров космо-
навта в скафандре, что позволит выпол-
нять работы в ранее недоступных человеку 
зонах.



Технические характеристики:

Масса – 54 кг.

Высота – 820 мм. 

Размах манипуляторов – 2050 мм.

Суммарное количество степеней свободы – 38

Время автономной работы – 240 мин. 

Напряжение питания робота - 48 в dc

Потребляемая сила тока  до 10 а

Общее количество датчиков - 68

Несущий каркас из легких сплавов с элементами ин-
тегрированного электропривода

Все основные степени свободы имеют волновые ре-
дукторы

Количество видеокамер – 2(режим стереозрения)

Специализированные робототехнические 
системы



нпо “андроидная техника”





нпо “андроидная техника”



АНТРОПОМОРФНЫЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

НАучно-технический задел
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Антропоморфные робототехнические системы

AR-400

За годы работы в области инновационных разра-
боток коллективом НПО «Андроидная техника» 
созданы более десятка робототехнических си-
стем различного назначения. Имеющийся науч-
но-технический задел позволяет с уверенностью 
реализовывать самые амбициозные проекты.

НПО «Андроидная техника» производит робото-
технические системы собственной конструкции 
и разрабатывает оригинальное программное 
обеспечение для систем управления РТС.

НПО «Андроидная техника» – предприятие пол-
ного цикла. Мы предоставляем комплекс услуг, 
связанных с интеграцией робототехнических 
систем в производственные, образовательные 
и бизнес-процессы: от разработки концепта и 
производства робота до формирования страте-
гий и сценариев применения робототехнических 
систем в различных сферах экономики, науки и 
образования.



Антропоморфные робототехнические системы
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Технические характеристики:

Габариты   1475мм х 600мм х 362мм

Вес    56кг

Условия 
эксплуатации               Температура 15-25°C
   Влажность воздуха 30-70%

Общее количество 

степеней свободы      36

Приводы   Коллекторные DC двигатели
   Контроль AVR микроконтроллеры

Датчики  21 магнитный энкодер, точность 12 бит
   21 энкрементальный оптический энкодер
   21 датчик температуры контроля привода
   Шести осевой гироскоп-акселерометр с  
   цифровым масштабированием
   4 ультразвуковых датчика с диапазоном  
   -0-6,45м, с точностью-0,0254м
   8 IR датчиков расстояния
   15 резистивных датчиков положения
   2 двух осевых акселерометра
   8 датчиков давления стоп

Бортовой 
компьютер               Процессор 800 MHz
   ОЗУ 256/512 MB DDR2
   Сеть 10/1000Mbps Ithernet
   Питание +5В, 0,7А

Потребляемая Пиковый ток – 10 А
мощность

Напряжение   48 Вольт

Батарея  Li-Fe Po А123 48v 10A

Автономный режим 

работы                          до 2 часов

Сетевые устройства Wi-Fi х 3 в режиме «Клиент», «Мост»



AR-600
Полноразмерный антропоморфный робот AR-600 

– человекоподобная высоко-адаптивная платфор-
ма, обладающая навигационным и коммуникацион-
ным искусственным интеллектом. Робот способен 
выполнять самостоятельно или вместе с человеком 
сложные логические задачи, вести простой управ-
ляемый диалог, перемещаться и ориентироваться в 
пространстве. 

Решаемые задачи:
• Программное (автономное) исполнение рутин-

ных операций.
• Высокоточное копирование движений опера-

тора при решении поставленных задач
• Выполнение поставленных задач в круглосу-

точном режиме.
• Работа в недетерминированной среде, слож-

ных и аварийных ситуациях, в том числе проведение 
работ во вредных и опасных для жизни человека ус-
ловиях.ие человека

НАучно-технический задел
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AR-601M
Полноразмерный неиндустриальный антропом-

орфный робот AR-601М - это высокотехнологичное 
изделие разработанное НПО «Андроидная техни-
ка», предназначенное для реализации, отработки 
и программирования сложных систем динамиче-
ского равновесия, системы контроля устойчиво-
сти, системы технического зрения. Робот имеет ан-
тропоморфную структуру, в основе которой лежит 
каркас из легких сплавов с интегрированными в 
него элементами силового электропривода. 

Робот  объединяет в себе автономные плат-
формы для изучения и исследования современных 
многозвенных манипуляторов, систем динамиче-
ского равновесия и автоматизации.



Антропоморфные робототехнические системы

Технические характеристики:
Габариты:   496 мм х 260 мм х 1442 мм

Масса:  65 кг

Тип корпуса:  Технический пластик

Питание:  Зарядное устройство/источник питания Delta  
  SM-52-30
  Батарея Li-FePo A-123 48v 10Aч зарядный ток   

Степени  Общее число степеней свободы: 37
свободы Голова: 4
  Руки: 10
  Торс: 1
  Ноги: 12
  Кисти: 10

Аудио:   1 динамик
  Диаметр: 70 мм
  Сопротивление: 8 Ом
  Частотный диапазон: 100-20000 Гц
  Вход: 10 Вт
  Микрофон: 1 шт.

Сетевой  Wi-Fi (IEE 802.11 N)
доступ:  Ethernet - соединение

Приводы: Коллекторные DC двигатели
  Контроль ARM микроконтроллеры

Датчики:  21 магнитный энкодер, точность 12 бит,
  21 инкрементальный оптический энкодер
  1 шести осевой гироскоп-акселерометр
  AD ADIS 16365
  8 IR Датчика расстояния
  2 двух осевых акселерометра
  1 видеокамера Basler acA780-75gc
  8 датчиков давления стоп
  Световая индикация
Системная  Системная плата робота AR-600 MBX-600.04
плата:  Бортовой компьютер Avalue QM-57
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МОБИЛЬНЫЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

НАучно-технический задел
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MR-300 «РЫСЬ»
С августа 2012 года компания занимается разра-

боткой биоморфного робототехнического комплек-
са. Базовой платформой проекта является прототип 
четвероногой мобильной платформы, разработан-
ной НПО «Андроидная техника» в рамках научно- ис-
следовательской работы.

Основное назначение комплекса направлено на 
использование СРТС в условиях пересеченной мест-
ности с полезной нагрузкой до 80 кг и скоростью до 
6 км/ч и до 10 км/ч, радиусом действия до 25 км, а так 
же для выполнения иных требуемых операций.  Акту-
альной задачей для разработчиков на сегодняшний 
день является достижение скоростных характери-
стик комплекса до 25-30 км/ч. Окончание проекта 
запланировано в 2016 году.



Мобильные робототехнические системы
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MR-400

Мобильные робототехнические системы

Технологии, интегрированные в мобильной много-
целевой платформе MR-400, способны решать так-
тические и стратегические задачи. Высокая прохо-
димость мобильной платформы осуществляется за 
счет специальной конструкции шасси на колесах или 
на гусеничном ходу, что позволяет эксплуатировать 
MR-400 в любых погодных условиях вне специально 
подготовленной площадки.

Решаемые задачи:
• Проведение работ во вредных и опасных для 

жизни человека условиях
• Производство и утилизация различных видов 

вооружений и сильнодействующих ядовитых ве-
ществ

• Диагностика состояния окружающей среды
• Проведение технологических работ в экстре-

мальных для человека условиях

Технические характеристики робота
Масса     54 кг
Размах манипуляторов  2050 мм
Суммарное количество  38
степеней свободы
Время автономной работы  240 мин
Напряжение питания робота  48 В DC
Потребляемая сила тока  до 10 А
Общее количество датчиков  68
Количество видеокамер  2

Технические характеристики электродвигателя 
колесного шасси
Мощность    300 Вт
Напряжение питания   48 V
Запас хода    2 часа
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MR-800
MR-800 роботизированный комплекс для обеспечения безопасно-

сти полигонных испытаний и исследований средств поражения раз-
личного назначения в полевых условиях и условиях стационарной 
базы.



• дистанционное обнаружение отказных боепри-
пасов с использованием подвижных роботизи-
рованных комплексов в полевых условиях;

• дистанционное извлечение и перемещение от-
казных боеприпасов;

• дистанционная разборка и исследование отказ-
ных боеприпасов в полевых условиях;

• дистанционное исследование снаряженных бое-
припасов, разборка в стационарных условиях с 
использованием роботизированного комплекса;

• ликвидация последствий ЧС.

Решаемые задачи:

Мобильные робототехнические системы
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СЕРВИСНЫЕ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

НАучно-технический задел
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SR-200 «Ева»
Cервисные роботы предназначены для работы в местах повышенно-
го скопления людей, в которых робот помогает людям с навигацией, 
отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запо-
минает каждого, с кем приходилось общаться. 

Цели применения робота SR-200 «ЕВА» в аэропортах:

• усовершенствовать уровень обслуживания по скорости принятия 
решения и мер для медицинской помощи пассажирам;

• контроль и видео фиксация за передвижением и действиями пас-
сажиров;

• коммуникация пассажиров со всеми службами аэропорта;
• находится он-лайн, вести диалог и сопровождать потерявшихся 

детей , заблудившихся и опаздывающих пассажиров;
• VIP сопровождения пассажиров до терминалов;
• дополнительная (уточняющая) фото и видео фиксации непосред-

ственно подозрительных предметов либо лиц. (без угрозы жизни 
и здоровья персонала);

• общаться и давать любые пояснения пассажирам, в том числе 
являющихся носителям иностранных языков.



Сервисные робототехнические системы

SR-200 «Туполев»
Назначение и цели создания системы:

• привлечение потока клиентов;
• автоматизация процесса консультации;
• повышение лояльности клиентов;
• снижение рисков, связанных с челове-

ческим фактором.
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НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ

НАучно-технический задел



нпо “андроидная техника”



Учебно-методический
комплекс

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

(УМК) – базовая учебная модель, предназна-
ченная для учебных заведений. Развивает робо-
тотехническое мышление и культуру пользования 
информационными системами нового поколения. 

Продукт является уникальной в своём роде 
разработкой. Он позволяет развивать конструк-
торские навыки в процессе сборки робота, интел-
лектуальное мышления в процессе программиро-
вания  робота, творческое мышления в процессе 
разработки новых движений робота. Совершен-
ствование процесса обучения, снабжение боль-
шим количеством прикладного материала, со-
ответствующего развитию научно-технической 
сферы. УМК — это лучшая инновационная плат-
форма для развития научно-исследовательской 
и практической деятельности по направлениям: 
программирование, механика, мехатроника, выс-
шая математика.

Учебно-методический
комплекс

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ



Клиентское 
решение при 
внедрении УМК:

• создание научно-конструкторской базы для реа-
лизации программы по робототехнике;

• создание инструмента для обучения одаренных 
детей на отечественной компоненте;

• популяризация робототехники и научно-техниче-
ского творчества среди детей и молодежи;

• формирование будущей инженерно-технической 
элиты страны;

• обеспечение робототехническим оборудованием 
площадок на базе образовательных организаций;

• повышение квалификации педагогов;
• укрепление связей с социальными партнерами;
• сотрудничество с международными образователь-

ными организациями в области робототехники;
• создание команд для участия во всероссийских и 

международных соревнованиях.

Учебно методический комплекс



Комплектация МРК-1 «Школа будущего» 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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Образовательные продукты



Научно-исследовательская 
лаборатория

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Научно-исследовательская лаборатория – это комплекс иннова-
ционных образовательных продуктов и  методических материалов 
для создания научной и предпринимательской среды на уже имею-
щейся в ВУЗе, исследовательской и инновационной базе.

Цели внедрения и использования НИЛ - разработка и реализация 
модели центра образования, науки и инноваций, обеспечивающего 
динамичное развитие ряда приоритетных направлений научно-тех-
нологического комплекса страны, подготовку конкурентоспособных 
на международном уровне кадров и коммерциализацию разработок 
в инновационном секторе экономики.

В состав НИЛ входят основных 5 модулей, специально разрабо-
танных для успешного ведения исследовательской деятельности:

• I Модуль. «Система управления»
• II Модуль. «Мехатроника»
• III Модуль. «Искусственный интеллект»
• IV Модуль. «3Д моделирование»
• V Модуль. «Полигон»



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ





Ключевые назначения 
научно-исследовательского центра

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Научно-исследовательский
центр

Инновационное оборудование 
для процесса обучения, разви-
вающего практико-ориентиро-

ванный подход

База для получения нового 
исследовательского оборудо-
вания на основе проведения 
научных испытаний и исследо-

ваний

Инструмент для исследований 
и развития творчества

Источник развития междисци-
плинарных связей



Возможности, реализуемые при внедрении 
научно-исследовательского центра

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ



Горизонты возможностей

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

• актуализация РИД и коммерциализация 
их  через создание МИП;

• развитие сотрудничества с зарубежны-
ми вузами;

• формирование тем для  магистров, на-
учных работ для кандидатов и докторов 
наук;

• создание междисциплинарных связей 
между техническими и социогуманитар-
ными специальностями;

• развитие научно-исследовательской 
деятельность;

• доступ в существующую кооперацию по 
направлениям; 

• готовые пакеты НИР и НИОКР;
• создание  и внедрение собственных 

коммерческих образовательных про-
грамм;

• приобретение вузом ключевой компетенции R&D;
• распространение компетенций R&D на междисциплинарные области;
• повышение эффективности вуза;
• актуализация компетенции вуза;
• открытие новых факультетов и создание новых специальностей;
• обновление профессорского состава молодыми кадрами;
• реализация мер по поддержке аспирантов, магистрантов;
• привлечение студентов из ведущих иностранных университетов.



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

НАУЧНАЯ КООПЕРАЦИЯ.
РЕЗУЛЬТАТ В 2014 ГОДУ:

УННИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
«Лаборатория интеллектуальных робототехнических систем»

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Лаборатория роботехники специального назначения»

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Андроидная роботехника и робототизированные системы»

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Учебно-научная лаборатория робототехнические системы»

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
«Лаборатория робототехники и искусственного интеллекта»

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«Лаборатория систем динамического равновесия»

Начало создания НИЦ в регионах: 
открытие лабораторий



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ



Научная кооперация из 108 вузов России и 
зарубежья, созданная по инициативе НПО АТ, 
ежегодно увеличивается

- Поставка НИЛ осуществлена

- Заключение договора на 
  поставку НИЛ
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НАШИ 
ПАРТНЕРЫ

4



НАШИ 
ПАРТНЕРЫ

Министерство обороны 
Российской Федерации

Министерство образования 
Российской Федерации

Министерство 
чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации



Партнеры



Партнеры



Научно-производственное объединение 
«Андроидная техника»

 109518, Москва, ул.Грайвороновская 23 
Телефон

+7 (495) 226-02-99
+7 (495) 226-12-99
+7 (495) 226-14-99

E-mail
info@rusandroid.com

www.npo-at.com
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