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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цели проекта

создание универсального морского
робота-носителя
способного
к
автономной навигации и решению
задач в рамках компетенций освоения
ресурсов мирового океана.
Сервисы
–
обслуживание:

информационное

производственный экологический мониторинг
(при производстве дноуглубительных работах,
в период строительства объектов обустройства
месторождений на шельфе и последующей их
эксплуатации т.п.);

обследование акваторий, в том числе от
техногенных и взрывоопасных предметов;

Результаты проекта

создание
головного
судна
(морского робота) и строительство
серии из 88 ед. различной
модификации;

Р

Общая стоимость
проекта
448,6 млн. руб.

Бюджетные средства
306, 6 млн. руб.

продажа данных с платформ и
оказание сервисных услуг на 5
млрд. руб.;

31,6%

капитализация компании свыше 10
млрд. руб. к 2020 году

Внебюджетные средства
инвестора

специализированная информация о состоянии
окружающей среды в акваториях, мониторинг
рыбных запасов и т.д.

Сроки проекта
01.01.2017 – 31.12.2020
Этап 1. НИОКР 01.01.2017 – 27.11.2017
Этап 2. Изготовление серии ММБП 01.01.2018 – 15.10.2020
Этап 3. Строительство производственной площадки для выпуска морских
роботов и элементной базы 20.03.2018 – 20.11.2018

142 млн. руб.
Форма поддержки
вклад в уставный (складочный)
капитал хозяйственного
общества, являющегося
участником проекта
Национальной технологической
инициативы
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ИСПОЛНИТЕЛИ И КОМАНДА ПРОЕКТА
ООО «Морские роботизированные системы»
Создаваемая совместно с инвестором
компания в рамках проекта НТИ МАРИНЕТ
«Морская
многоцелевая
беспилотная
платформа».
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
технический университет» Институт
морских технологий, энергетики и
транспорта
Соисполнитель по проекту, на базе
которого развернут проектный офис и
осуществляется текущая работа по
заявленному проекту. ФГБОУ ВО «АГТУ»
ведущий ВУЗ Федерального агентства по
рыболовству.
ФГБОУ ВО «Государственный
университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»
Флагман морского образования в России.
Соисполнитель по проекту в области EНавигации.

Титов Алексей
Валерьевич
Руководитель проекта
Директор Института морских
технологий, энергетики и
транспорта, к.т.н., доцент

Покусаев Михаил
Николаевич
Научный руководитель
проекта по направлению
морская техника
Проректор по
инфраструктурному развитию
и проектам ФГБОУ ВО «АГТУ»,
д.т.н., профессор

Павлов Аким
Владимирович
Технический директор,
главный конструктор
ММБП
Генеральный директор АО
«ХИМПЕТРО»

Степанов Андрей
Львович
Научный руководитель
проекта по направлению
морские инновации
Советник ректора ФГБОУ ВО
«ГУМРФ имени адмирала С.О.
Макарова», д.т.н., профессор

Рыбаков Алексей
Владимирович
Руководитель группы
робототехники и
мехатроники
Директор Института исследований и решения
технологических задач ФГБОУ ВО «АГУ», к.ф-м.н

Указанные организации исполнители являются лидерами в области высшего морского и
рыбохозяйственного образования. Команда проекта состоит из высококлассных специалистов.
3

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Россия уже сейчас отстает на формирующемся
рынке
автономных
надводных
роботизированных
комплексов
на
возобновляемой энергии, беспилотных судов
для освоения и изучения ресурсов океана.
Еще несколько лет и позиции будут утрачены
безвозвратно …
Аналитики прогнозируют, что мировой рынок
морской информации вырастет с CAGR
(среднегодовой темп роста с учетом сложного
процента) на 9,39% в период 2016-2020
годов.

29.11.2017

Суммарные понесенные затраты инициаторами
проекта составили 12,05 млн. руб.

Электронный источник: https://www.technavio.com/report/global-machinemachine-m2m-and-connected-devices-maritime-information-market

Письма
поддержки
от
Федерального
агентства по рыболовству, Объединенной
судостроительной корпорации, АО Русского
географического общества, предложения по
реализации проекта на уровне Министерства
транспорта
РФ,
Министерства
промышленности, транспорта и природных
ресурсов АО, контакты с Пекинским
евразийским
центром
экономического,
технологического и социального обмена,
поставщиками оборудования и т.п.
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ГИС-ПОРТАЛ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

29/11/17
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ИДЕЯ ПРОЕКТА И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
Краткое описание продукта

Стратегия реализации проекта предусматривает 3 итерации:
- создание универсального морского робота-носителя
способного к автономной навигации и решению задач в
рамках компетенций освоения ресурсов мирового океана;
- создание серии морских роботов и обучение их
взаимодействию между собой;
- создание посредством морских роботов морской
информационно-телекоммуникационной одноранговой сети.

ГИС-ПОРТАЛ ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

29/11/17
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АНАЛИЗ РЫНКА

Целевой рынок только государственных заказов в РФ по
сопоставимым работам и услугам в 2017 году составил
свыше 4 млрд. руб.
Рынок корпоративных заказов составляет свыше 10
млрд. руб.
Конкурентный анализ
мирового рынка показал
наличие только пяти
действующих аналогов ММБП,
продажа информационных
услуг от которых составляет 1$
за 1 мегабайт информации.

7

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МИРЕ
Характеристика

Длина, ширина, высота (LхBхH)

Автономность плавания
Грузоподъемность

Бизнес-модель

Регион присутствия

SAILDRONE

DATAMARAN

ООО «Морские
роботизированные
системы» / Морская
многоцелевая
беспилотная
платформа

5,8х0,4х6

2,5х1,7х2,3

5,5х3х6 (третья
модификация тримаран)

12 мес.

нет данных

12 мес.

Несет только
установленное
оборудование

Несет только
установленное
оборудование

до 200 кг

нет на рынке

Продажа услуг по
предоставлению
данных и аналитики

Америка

Фокус на - APAC
(АзиатскоТихоокеанский
регион)
- EMEA (Европа,
Ближний Восток и
Африка)

Продажа данных и
аренда

Америка

В мире рынок находится на стадии формирования. Имеется уникальная
возможность присутствия на рынке США.
29.11.2017

Конкурентные
преимущества продукта
• дополнительная
грузоподъемность для
использования
платформы в качестве
носителя морских буев
(установка и их сбор),
глайдеров,
оборудования
технологии морского
«интернета вещей»,
необходимого
оборудования для
экологического
мониторинга;
•

малая осадка с
возможностью
использования в
транзитных зонах
(мелководье) для
проведения
исследований;

• реализация проекта на
основе построение
кластерной кооперации
с поставщиками
оборудования.
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МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
Бизнес-модель проекта:
- разовое предоставление (продажа) морской информации государственным
учреждениям и коммерческим клиентам: экологической, метеорологической и др.;
- услуги постоянного доступа к информации (на основе подписки): «рабочий стол как
услуга» (DaaS), «информация как услуга» (IaaS);
- услуги M2M (machine-to-machine) по предоставлению каналов связи между
различными подключенными устройствами;
- услуги обработки и анализа морских (больших) данных для обеспечения прогнозной
информации;
- выполнение работ в рамках государственных и частных закупок в области морских
исследований, акваторий внутренних водных путей, гидротехнических сооружений и
т.п.

НП КЦР «СОДРУЖЕСТВО
ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ»

•

Схема коммерциализации
(например: продажа
продукции конечным
потребителям; продажа
лицензий на технологию и/
или продукт; создание
дистрибуторских или
партнерских каналов;
выпуск производственного
оборудования на
мощностях; и т.д.)

•

Информация о способах
продвижения продукта,
раскрывающие стратегию
выхода на рынок

•

Информация о каналах
продаж, организации
сбыта продукции

Ответственный за коммерциализацию проекта – ООО «Морские роботизированные системы»
29.11.2017
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ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
Выручка, млн. руб.

Рынки/ группы потребителей/ каналы продаж

2020г.
разовое предоставление (продажа) морской информации государственным учреждениям и коммерческим
клиентам: экологической, метеорологической, навигационной и др.

100

услуги постоянного доступа к информации (на основе подписки): «рабочий стол как услуга» (DaaS), «информация
как услуга» (IaaS)

500

услуги M2M (machine-to-machine) по предоставлению каналов связи между различными подключенными
устройствами

50

услуги обработки и анализа морских (больших) данных для обеспечения прогнозной информации

1000

выполнение работ в рамках государственных и частных закупок в области морских исследований, акваторий
внутренних водных путей, гидротехнических сооружений и т.п.
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29.11.2017

Внебюджетные инвестиции (левая ось)
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ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ
Объем и источники финансового обеспечения, млн.
руб.
Средства субсидии из федерального бюджета на
реализацию проектов НТИ
Внебюджетные источники *
Итого
Из них средств государственной поддержки

Объем государственной поддержки от общего
объема финансового обеспечения в процентах

2017г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

Итого

Запрашиваемая форма
государственной поддержки:

0

144,6

162

0

306,6

0
0
0

142
286,6
144,6

0
162
162

** 536,5
** 536,5
0

142
448,6
306,6

0

-

-

-

31,6

Вклад в уставной
капитал
хозяйственного
общества,
являющегося
участником
Национальной
технологической
инициативы (код 03)

* внебюджетные источники - средства инвестора
** внутренние инвестиции в проект по итогам его реализации в 2019-2020 гг.

Целевые показатели проекта

Единицы
измерения

Плановое значение по периодам
2018г.

2019 г.

2020г.

Значение для Дорожной карты объем экспорта
продукции компаний рынка
Маринет (КПЭ 1)

млрд. руб.

15

-

60

Значения для проекта ММБП

млрд. руб.

-

-

менее 1

ед.

4

-

8

1

1

1

1

2

12

44

Количество российских компаний на мировом
рынке, реализующих коммерческие решения
в рамках рынков Маринет (КПЭ 2)
Значения для проекта ММБП
Количество пилотных зон мониторинга
Опытные (промышленные) образцы ММБП

29.11.2017

ед.

ед.
ед.

Показатель
есть в ДК

+

+
+

88

Стратегия выхода
из проекта для
инвесторов:
Продажа доли в
бизнесе
стратегическому
инвестору

-
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Спасибо за внимание!
414056, Астрахань, Татищева, д. 16
+7 960 851 52 62, +7 8512 614233

pochta_414000@list.ru
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