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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Научно-исследовательский центр

455000, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6

Производственный комплекс

455000, г. Магнитогорск, ул. 8 марта, 25/1; 10 890 м2 

производственных и офисных помещений,

земельный участок площадью 3,2 Га.

Антропоморфная робототехника

Космос

Экзоскелеты

Медицина
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ФСБ РОССИИМЧС РОССИИ



РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ

Полноразмерные неиндустриальные
антропоморфные роботы - это
основная функциональная единица
современной лаборатории изучения, 
исследования и разработки систем
динамического равновесия, 
прямохождения, локомоторного
управления и т.п.

Выпускается 8 типов научно-
исследовательских лабораторий.
В 11 ВУЗах РФ созданы лаборатории
робототехники с основной
функциональной единицей.
Более 110 ВУЗов в научной
кооперации.



РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ КОСМОСА

Проект:

Составная часть опытно-конструкторских работ «Разработка и создание
универсального компьютерного стенда робототехнических систем».

Заказчик:

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.

Сроки проекта:

Июль 2017 г. - Сентябрь 2018 г.

Описание проекта:

Создание универсального компьютерного стенда (УКС), на основе программно-
аппаратных средств представления интерактивных 3D-моделей роботов, 
внешнего оборудования и оснастки КС для отработки взаимодействия
космонавтов с различными РТС космического назначения и проведения
эргономических исследований.

Статус проекта:

Проект завершен

Испытания УКТ в составе УКС РТС
космонавтом С.В. Кудь-Сверчков, г. 

Звездный, 10.10.18

Общий вид
УКТ

Общий вид
стенда



РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ КОСМОСА

Проект:

Составная часть опытно-конструкторской работ «Система робототехническая
антропоморфная многофункциональная», шифр «Испытатель» . 

Заказчик:

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва.

Сроки проекта:

Март 2019 г. - Декабрь 2022 г.

Описание проекта:

Экспериментальные исследования перспективы применения дистанционно-
управляемых антропоморфных робототехнических систем для управления
пилотируемыми транспортными кораблями. Экспериментальные исследования
возможности применения антропоморфных робототехнических систем для
ВнуКД: на этапе выведения на орбиту,в условиях орбитального полета. 

Задачи, решаемые СЧ ОКР:

• Эскизное проектирование НА «Система робототехническая антропоморфная
многофункциональная». Разработка РКД НА. Разработка и отладка
программно-математического обеспечения НА;

• Обеспечение электрического и информационно-логического сопряжения НА
с ПТК. Обеспечение контроля безопасности и надежности НА. Проведение
автономных и комплексных испытаний опытных образцов НА. Обеспечение
сопровождения летных испытаний летного образца НА.

Статус проекта:

Стадия разработки

Эскизный макет «Испытатель»
Макетирование робота FEDOR в

корабле Союз-МС, 23.10.18



РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проект:

Опытно-конструкторские работы «Мобильный роботизированный манипулятор
для работы в сильных радиационных полях» шифр «Каньон». 

Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «РосРАО».

Сроки проекта:

Апрель 2016 г. - Январь 2018 г.

Описание проекта:

Разработка технологии проведения мероприятий по извлечению из каньона
хранилища РАО объектов (создания свободных технологических зон в каньоне
хранилища РАО) с применением мобильного роботизированного манипулятора
(МРМ) дистанционно управляемого оператором. 
На 2 этапе проекта был изготовлен опытный образец МРМ, который
представляет собой антропоморфный робот торсового исполнения, 
предназначенный для отработки системы обратной силомоментной связи
захватного устройства оператора, оценки точности системы управления
копирующего типа, отработки тонких манипуляций с ручным инструментом. 

Статус проекта:

Проект завершен

Испытания мобильного
роботизированного

манипулятора для работы в
сильных радиационных

полях в Технопарке
“Робототехника”, г. 

Магнитогорск, 15.01.18

Демонстрация возможностей
МРМ на выставке ”Атомэкспо”, 
г.Сочи, 14.05.18



109518, г. Москва, 
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