
Page: 1Юрий Таганов| www.kuka.com

10.11.2021 | SIEx 2021

Цифровое производство. 

Пандемия. 

Роботы.

Юрий Таганов
Руководитель направления

инновационных проектов KUKA Россия
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Маленькие роботы

Низкой 
грузоподъемности

Средней 
грузоподъемности

Высокой 
грузоподъемности

Сверхвысокой 
грузоподъемности

Паллетайзеры
Коботы

SCARA

Delta
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_Стандартные 
роботизированные 
решения 

_Коботы _Мобильность

_IIoT

_Индустрия 4.0

_Роботы
_Цифровые двойники и VR

_Решения для 
сварки трением
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Москва

Санкт Петербург

Нижний Новгород
Казань

KUKA СНГ. Присутствие. 
▪ Офис открыт в 2007г. 

▪ Доля на рынке промышленных роботов СНГ >40%

▪ В СНГ более 3 000 роботов KUKA. Каждый 2 робот - KUKA.

▪ 49 лет на рынке СНГ 

▪ Первые поставки решений начались в 1972г

▪ Организовано локальное производство роботов  с 1986 
по 2006 в Тольятти

▪ Локальная сервисная служба полного цикла

▪ Развитая сеть локальных интеграторов 

▪ Более 100 образовательных партнеров

▪ Собственная компетенция в WorldSkills «Промышленная 
робототехника»

Екатеринбург
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Наша доля на рынке промышленных антропоморфных роботов в России
по данным IFR (международная ассоциация производителей роботов):

962
Рост рынка 14,7%

839

Доля 40,1%
Рост доли 23,7%

2018

2019
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Стандартное 
основание для 

всех ячеек

Зоны загрузки

Различные варианты 
управления ячейкой

Стандартный 
интерфейс оператора

Решения 
безопасности

Различные 
варианты 

сварочного 
оборудования

Различные 
варианты 

позиционеров

Различные 
варианты 

конфигурирования 
роботов

Стандартный 
корпус ячейки

Пример стандартной сварочной ячейки интегратора KUKA

▪ История компаний от 5 до 25 лет 

▪ 40 производственных компаний-интеграторов в СНГ

▪ 20 из них международные партнёры

▪ Присутствие в 28 городах 

▪ Более 50 технологических специализаций

▪ Конструкторский отдел полного цикла

▪ Собственное производство полного цикла

▪ Финансовая стабильность

▪ Горячая линия поддержки 24/7

▪ Собственная сервисная служба

▪ Сертифицированный партнер KUKA

▪ Можно протестировать роботом задачу 

▪ Ежегодное обучение сервисных служб

▪ Ежегодная аттестация знаний и умений 

▪ Собственный склад роботов и запасных частей

▪ Обязательное наличие сервисного оборудования и 

инструментов 

▪ Обязательное наличие конструкторского и 

производственного отдела

▪ Использование цифровой тени для проектирования 

решения
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Какие основные причины применения роботов на производствах?

1. Снижение себестоимости за счёт снижения ручного труда 
2. Нехватка работников для монотонных операций в дальних частях страны 
3. Нехватка высококвалифицированных кадров на ответственных операциях
4. Работа в агрессивных и опасных средах 
5. Работа в особых санитарных и гигиенических зонах 
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→ Посмотрите, как более 80 роботов KUKA используются 

на крупнейшей инсталляции в России – Тихвинском 

вагоностроительном заводе https://youtu.be/Csrx2jElETg

Также роботы применяются при создании композитного 

крыла для новейшего самолета 

МС-21 на «АэроКомпозит-Ульяновск» 

https://youtu.be/PdebrstiaZs?t=51

Используются в цехе электролиза меди на 

«Уралэлектромедь» https://youtu.be/zRrD1VRqi2Y?t=46

Помогают перемещать коробки с мебелью на фабрике 

IKEA https://youtu.be/coGnNYAT4l4

Промышленные роботы в других отраслях промышленности

Роботы представляют собой универсальное средство 

автоматизации и находят применение в различных 

сферах.

https://youtu.be/Csrx2jElETg
https://youtu.be/PdebrstiaZs?t=51
https://youtu.be/zRrD1VRqi2Y?t=46
https://youtu.be/coGnNYAT4l4


Page: 9Юрий Таганов| www.kuka.com

Истории успеха: Завод IKEA в Великом Новгороде
Производительность: 20 комплектов 
гардероба ПАКС в минуту на операции 
упаковки и паллетирования. 

Исключение ручного труда по перемещению 
тяжёлых гардеробов 

Работа за 4 рабочих в смену

Уменьшено количество рабочей силы на 
участке

Уменьшена в несколько раз площадь участка

Роботы используются на всех операциях 
упаковки крупногабаритных изделий

https://varlamov.ru/2212123.html Робот начал экономить деньги в 2013 году

https://varlamov.ru/2212123.html
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Стоимость робота = 1/3 проекта

Окупаемость проекта – 2 года

Замена монотонного ручного труда 3-х 

рабочих в смену

Работа в очень ограниченном 

пространстве

Работает в режиме 24/7

Истории успеха: Упаковка лекарств в картонную коробку
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Истории успеха: Роботы на борьбе с COVID-19

Роботы ежедневно обрабатывают 3000 

образцов крови

Информацию о каждом образце комплекс 

отправляет в облачное хранилище

Ускорение забора анализа у пациентов

Исключение контакта между мед персоналом и 

пациентами 

Исключение монотонного труда мед персонала

Источник https://www.youtube.com/watch?v=jKeqpAB8qfE

https://www.youtube.com/watch?v=jKeqpAB8qfE
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Истории успеха: Упаковка гофрокоробов с мясной продукцией в Уссурийске 

• Суммарная работа для этих 4 
роботов: около 350 тонн за 2 
смены, что равнозначно 
работе ~100 сотрудников в 
зоне укладки

• Экономия площадей участка 
по сравнению с ручным 
трудом около 140 кв.м.
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Истории успеха: Упаковка сахара в удалённом уголке страны

• Заменён тяжёлый монотонный ручной труд
• Оптимизирован штат на 28 человек
• Производительность на участке прессовки 

сахара увеличились на 68%
• Окупаемость 2,1 года
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Истории успеха: Упаковка сахара на сахарном заводе Ника

• Заменён тяжёлый 
монотонный ручной труд 
для 22 работников в 
опасном производстве
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Истории успеха: Индивидуальные корсеты для лечения сколиоза

Корсет Шено изготавливается из термопластических 

материалов методом роботизированной фрезеровки 

по результатам рентгена и 3D-сканирования тела 

пациента или индивидуальному гипсовому слепку. 

Повышение точности изготовления в 2 раза

Снижение времени изготовления в 2 раза

Снижение себестоимости изготовления.

Источник https://scoliologic.ru/corsets/

Белорусский протезно-ортопедический 
восстановительный центр

https://www.youtube.com/watch?v=jKeqpAB8qfE
https://scoliologic.ru/corsets/
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Истории успеха: Российский производитель мостов

Уникальный проект для мелкосерийного 

производства

Отсутствие необходимости программировать 

робота заново

Серия от 1 детали. 

Качество и производительность возросли

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4KUkg-IbgoE

https://www.youtube.com/watch?v=4KUkg-IbgoE
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С чего начиналась Индустрия 4.0: Ганновер 2013
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Интеграция решений сторонних вендоров с промышленными роботами KUKA

Устройства сбора данных

Облачные хранилища данных

ПО управления и приложения

Производственная инфраструктура
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▪ KR C4 (KR) – Win 10 Em

• KRL (KUKA Robot Language)

• Управление роботом с помощью внешних контролеров 
(Sinumerik и ПЛК от Siemens®, Rockwell® и т.д.)

• G-код (iso 7-bit)

• LabVIEW & National Instruments

▪ Sunrise Cabinet (LBR iiwa, KMP) – Win 10 Em

• KUKA.SunriseWorkbench на базе Eclipse

• Java

Мы говорим на вашем языке
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Белджи, Минск

→ Источник www.prof-it.ru

Используются 28 роботов KUKA на линии контактной сварки кузовов.
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Концепт «нового» роботизированного предприятия

Пользователь через 

сайт\терминал делает заказ 

изделия нужной 

конфигурации. Заказ 

отправляется в систему.

Система передает эту 

информацию на линию с  

роботом, который собирает 

продукцию из выбранных 

заказчиком деталей.

Пользователь получает 

изделие с 

кастомизированными

характеристиками.

В облаке содержится 

инструкция по сборке, расходе 

комплектующих, количестве 

собранных изделий и прочая 

информация.

https://nike.com
https://tesla.com

https://nike.com/
https://nike.com/
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Посмотрите, как устроено матричное 

производство в реальной жизни:

https://youtu.be/woXfuM6YjM4

Матричное производство: концепция «Индустрия 4.0» компании KUKA

Матричное производство – концепция безконвейерного

предприятия будущего компании KUKA. По ней 

производственный процесс может гибко меняться в 

зависимости от смены типа выпускаемой продукции. 

Роботизированные платформы перемещают деталь 

между роботизированными ячейками, выполняющими 

одну операцию (сварка, склеивание и т. д.) по 

уникальному пути: от склада до момента создания 

готовой продукции. Узнайте больше о матричном 

производстве по ссылке: https://bit.ly/2wMVxbe

https://youtu.be/woXfuM6YjM4
https://bit.ly/2wMVxbe
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Кибер-физические системы

Audi: проект Smart Factory

Повышение гибкости и производительности производства 
не менее чем на 20%. 

200 независимых станций контролируются максимум 
двумя специалистами завода

Модульная структура сборкиКонвейерная линия

Концепция модульной структуры сборки вместо конвейерной линии
Пост сборки Пост комплектации

Цифровой двойник SCADA MES



Page: 25Юрий Таганов| www.kuka.com

Истории успеха: Матричное производство на Daimler в Аксарай, Турция

Бесчисленное разнообразие вариантов и адаптируемые 
решения

Каждые 8,9 минуты готовое транспортное средство

https://youtu.be/SkgmE4IbLHs

https://youtu.be/SkgmE4IbLHs
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Основные причины:
• Тенденция к замене ручного труда роботами для сокращения издержек производства во 

всех секторах рынка под влиянием западных стран – внешняя\внутренняя конкуренция
• До сих пор значительное количество простых операций выполняют люди
• Демографический спад и нежелание молодежи идти работать на монотонную работу
• Министерства страны запустило программу диджитализации с мерами поддержки
• Требования к локализации заставляют иностранные компании строить заводы (трансфер)
• Импорт современных роботизированных линий
• Количество инженеров в области промышленной автоматизации увеличивается
• Уровень образования инженеров из других областей растёт и обновляется
• Закрытие границ для трудовых мигрантов

Потребление промышленных роботов в России растёт.

R
u

ss
ia

6

Рабочая сила > 20 000 000
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Выход из кризиса экономик развитых стран

Финолог 19.04: Финансовые 
показатели компаний вернутся к 
сегодняшним показателям через 2–3 
года

Потребительские рынки восстановятся быстрее, 
автомобильная промышленность сложнее.

Центробанк 24.04: Восстановление 
экономики не раньше 2022 года. 80% 
предприятий испытывают проблемы 
из-за борьбы с эпидемией.

→ Ссылка https://www.facebook.com/msmolyanov/videos/3068416999889211/
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→ Источник: PWC

PWC: В 2009–2010 лидеры увеличили 
капитальные затраты на 
27%...инвестировали в гибкость 
производства 

Прогноз: компании, скорее всего, 
будут делать инвестиции, 
необходимые для эффективной 
конкуренции. К ним относятся 
развертывание технологий 4IR: 
Интернет вещей (IoT), искусственный 
интеллект (AI), автоматизация и 3D-
печать.

Эти технологии предоставляют 
огромные возможности для 
сокращения расходов и получения 
доходов.

Выход из кризиса экономик развитых стран
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IFR: Продажи промышленных роботов по странам (тыс.), 2019

CEBR (2017): В экономиках 

развитых стран 

робототехника занимает 

приблизительно 10% 

прироста ВВП

Россия

2019: 1 410 роботов 

2018: 1 007 роботов 

2017: 711 роботов 

2016: 358 роботов
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Одна из главных причин низкой производительности труда:
УСТАРЕВШИЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

В СНГ многие рабочие выполняют операции, которые во всём мире выполняют роботы

Более 600 000 
клёпок в одном 
самолёте
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→ Источник: ING

Производительность труда в пищевой 
промышленности растет с инвестициями
Производительность труда, выраженная в 
добавленной стоимости в час, отработанный в 
еврозоне , индекс 2009 = 100

Производительность труда (на отработанный час)
Инвестиции в инфраструктуру и оборудование

Классический сварочный 
цех в СНГ

Сварочный цех на 
ТВСЗ (г.Тихвин Лен. обл.)
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Потому что не знаем как и не понимаем куда? 
➢ Плотник, хорошо знающий устройство молотка ≠ плотнику,

умеющему этот молоток применять

➢ Курс программирования промышленного робота в KUKA
College занимает 5 рабочих дней, углубленного
программирования – ещё 5 дней

➢ Курс обучения инженера, технолога – 5-6 лет

➢ Теория без практики в обучении не имеет перспектив; наша
задача – выпуск готового специалиста – профессионала,
который будет полноценен на реальном производстве с
первого трудового дня

Сборка самолета Boeing, 
США

Сборка мебели IKEA, 
Россия

Сборка телефонов и планшетов Apple, Китай

Мы  уверены, что экономика страны неспособна совершить 

качественный скачок без развития таких передовых 

направлений, как промышленная робототехника. По этой 

причине компания KUKA принимает активное участие в 

инициативах по созданию нового поколения экспертов по 

робототехнике в СНГ.
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200+ учебных заведений в РФ и СНГ готовят 

специалистов и участвуют в НИОКР при 

поддержке KUKA и партнеров:

✓ Создание робототехнических лабораторий в ведущих 

российских университетах и колледжах

✓ Разработка программ и стандартов для обучения

РИПО, Минск

КнАГУ, 
Комсомольск-на-Амуре

МГОК, Москва

Посещение робототехнической лаборатории «СТАНКИНа» 

премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, Москва 2013

KUKA. Кадры.
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Заблуждение: Роботы «убивает» рабочие места

Больше роботов, больше рабочих мест

Уровень безработицы

Занятость на производстве

Кол-во установленных пром. роботов

2010–2016, США

2013: Рынок устройств для коммуникации и 

развлечений, собранных роботами, создал 

1 000 000 новых рабочих мест только в США, и 5 000 000 

– в  остальном мире.

Этих рабочих мест не появилось бы без роботов.
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Заблуждение: Инвестиции в промышленную автоматизацию нельзя вернуть

→ Источник Robotics.org

В среднем ROI составляет 1–3 года

Так выглядит расчет полноценный ТЭО
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McKinsey: За последние 30 лет средняя 
стоимость робота упала вдвое и даже больше 
по сравнению с затратами на рабочую силу. 

Поскольку спрос со стороны стран с 
развивающейся экономикой побуждает 
производство роботов перемещаться в более 
дешевые регионы, они, вероятно, будут еще 
дешевле.

Google Trends: В интернете поиск фразы 
«Сколько стоит робот?» утроилось с 2009 года. 

Ручной труд

Стоимость 
робота

Стоимость автоматизации

Индекс средней стоимости робота и стоимости ручного труда в производстве 
в США, 1990 = 100%

Заблуждение: Роботы это дорого
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Заблуждение: Роботы это дорого

По данным «Авито Работа», за последние два 
года количество вакансий в сферах транспорта и 
логистики увеличилось на 136%, строительства —
на 104%, производства — на 127%.

https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/08/2021/611fa69d9a7947f545ce3f5c
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Решение: Посещение производств инженерами KUKA и интегратора

1. Привлечение специалистов-интеграторов

2. Привлечение других вендоров 

3. Поиск узких мест производств

4. Анализ готовности производства 

5. Семинар для сотрудников по применению 

роботов в этой конкретной сфере

6. Помощь в расчёте ТЭО внедрения роботов
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Спасибо за внимание!

Присоединяйтесь к нам в сети:

https://www.youtube.com/user/KukaRobotGroup
instagram.com/kukarussian
facebook.com/kukarussian
vk.com/kukarussian
twitter.com/kukarussian
t.me/kukarussian

KUKA Россия:
+7 495 357-01-00
Info.RU@kuka.com
www.kuka.ru

Приглашаю к дискуссии::
Yuriy.Taganov@kuka.com
+7 910 462 80 84

mailto:Yuriy.Taganov@kuka.com

