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2 института

15 лабораторий

8 центров

ПРОЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УРОВНЯ 
2017 год: начало реализации 
проекта «Цифровая модель 
Республики Татарстан»
2018 год: Центр 
национальной 
технологический инициативы 
НТИ по робототехнике
2019 год: Лидирующий 
исследовательский центр по 
блокчейну
2020 год: Опорный 
образовательный центр 
цифровой экономики



Направления работы

Деятельность центра направлена на проведение 
научных исследований, разработку образовательных 
программ по приоритетным направлениям 
робототехники и реализацию индустриальных 
проектов совместно с технологическим 
консорциумом. 

• более 100 сотрудников

• более 40 проектов

• более 200 единиц оборудования

• более 250 публикаций

• более 125 зарегистрированных 
результатов интеллектуальной 

деятельности 

• бюджет проектов в 2021 году 
составил более 400 миллионов 

рублей

На базе Центра осуществляется разработка 
технологических решений и создание новых 
продуктов для реализации индустриальных 
проектов. Исследования и разработки 
осуществляются в трёх лабораториях и дизайн-
центре:

• лаборатория робототехники;
• лаборатория беспилотных технологий;
• лаборатория нейронауки и когнитивных 

технологий
• дизайн-центр электроники и 

микроэлектроники.

Центр компетенций НТИ по направлению 
«Технологии компонентов робототехники 
и мехатроники»



Консорциум центра



Лаборатория робототехники
Направления деятельности:

• НИОКР по повышению точности РТК

• Проектирование, монтаж и пуско-наладка 

роботизированных комплексов

• Коллаборативная робототехника

• Разработка специализированного ПО для 

робототехнических ячеек

• Производственный аудит
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Фрезеровочный комплекс
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Фрезеровочный комплекс
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Универсальный комплекс для изготовления 
модельной оснастки
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Учебно-производственный комплекс ПАО «Камаз»
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Фрезеровочный комплекс ОАО «РИАТ»
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Роботизированный комплекс с двойными 
энкодерами
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Разработка методов повышения точности
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Разработка методов повышения точности
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Коллаборативная робототехника
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Программный комплекс автоматизироанной
разработки ПО для промышленных роботов
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Управление роботами на основе средств 
смешанной и дополненной реальности
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Разработка ПО серверной части робота-
хирурга
• Для реализации интерфейсных, 

диагностических и коммуникационно-

информационных функций для устройств 

робототехнического хирургического комплекса 

(«робот-хирург») 

• Обеспечение функционирования робота-

хирурга во всех режимах работы в ходе 

выполнения хирургической операции

• Проведение диагностики, технического 

обслуживания и ведение журнала операций
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Линейные тросовые приводы

Продукт

Приводы TSA (самостоятельные модули)

19



Тросовые роботы
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Лаборатория «Беспилотные технологии»
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Направления деятельности:

• Автономные наземные транспортные 

средства.

• Беспилотные летательные аппараты.

• Подводные и надводные роботы.

• Гомогенное и гетерогенное групповое 

взаимодействие беспилотных 

аппаратов.



Разработка беспилотных автомобилей
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Разработка беспилотных автомобилей
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Симулятор
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Посадочные платформы
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Характеристика Значение

Тип принимаемого БПЛА мильтикоптер

Расстояние между шасси БПЛА, мм 230

Способ ориентации при посадке по изображению маркера или ИК излучателя

Точность посадки, не хуже, мм 500

Условия взлета/посадки

Диапазон рабочих температур, С -30…+30

Максимальная скорость ветра, м/с 10

Минимальная видимость, м 10

Осадки дождь, снег

Вписанный диаметр посадочной площадки, мм 1300

Время запуска/приема БПЛА, с 60

Температура в корпусе при работе нагревателя, С 20±5

Влажность, поддерживаемая в корпусе, % 40



Система автономного обследования и 
картографирования на базе БПЛА
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Новая конструкция БПЛА на основе 
тенсегрити-структуры
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БПЛА вертикального взлета и посадки
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Характеристика Innopolis VTOL Zilant-15 Innopolis VTOL Zilant-50

Назначение доставка грузов, аэросъемка

Длина, м 1,6 2,1

Размах крыльев, м 1,8 4

Скорость, до, км/ч 100 140

Взлетная масса, кг 12 50

Масса полезной нагрузки, кг 4 15

Время полета, до, ч 1 2

Дальность полета, до, км 70 250

Высота полета, до, км 1,5 3

Энергетическая установка Электро + ДВС



Популяризация робототехники
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Среди мероприятий по 
популяризации робототехники:
- олимпиады;
- хакатоны;
- проектные школы;
- коференции;
- публикация дайджеста. 
Сотрудники Центра также активно 
участвуют в образовательной 
деятельности:
- по основным образовательным 
программам;
- сетевым образовательным 
программам;
- программам ДПО.



Спасибо!

Александр Малолетов


