
 

 

Приложение к разделу 3.1. 

Детальное описание стратегического проекта №1. «Развитие морских 

роботизированных технологий в Каспийском регионе» («Морской робот»)» 

Комплексный стратегический проект, направленный на перезагрузку 

университета в области науки, инноваций и образования. Комплексность 

проекта подтверждается вовлеченностью научно-педагогических работников 

Университета в область научных знаний по тематике проекта. Данное 

направление по количеству публикаций занимает 2-е место в университете 

(физика и робототехника), непосредственное наличие морских роботов 

существенно дополнит научные исследования по направлению «Экология и 

сохранение экосистемы Каспия» (сейчас 1-е место по публикационным 

показателям Университета).   

Университет три года выступает соорганизатором соревнований по 

подводной робототехнике125, что позволяет вовлекать значительное количество 

обучающихся (школьников и студентов), а также формирует поле для 

взаимодействия с ведущими вузами России – участниками соревнований: МГТУ 

им. Н.Э. Баумана,  СПбГМТУ, профильными организациями: ООО 

«Современные Морские Технологии» (г. Владивосток), АНО «Центр подводных 

исследований Русского географического общества» (г. Санкт-Петербург) и др. 

Стратегический проект «Морской робот» является ключевым для 

Национальной технологической инициативы (НТИ) ввиду развития новых 

направлений в области технологий освоения ресурсов мирового океана, 

инновационного судостроения и е-Навигации. По данному направлению 

Президент РФ В.В. Путин 13 ноября 2020 года дал поручения Правительству РФ  

Пр-2177126 (п.9б-1; п.9б-2; п.9в-1; п.9в-2; п.10; п.11), в которых обозначил 

приоритетность развития проектов в области безэкипажного судовождения. 
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Проект127 был представлен в составе предложений «Отраслевого центра 

«Маринет» на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени». 

Реализация стратегического проекта решает следующие задачи в рамках 

НТИ: определение и разработка направления для развития автономных 

аппаратов для продолжительных работ, где использование традиционных судов 

с экипажем менее выгодно экономически или опасно для человека: мониторинг 

рыбных ресурсов, обслуживание и мониторинг нефтегазовых месторождений, 

сейсморазведка, мониторинг погодной и экологической обстановки, а также 

обеспечение безопасности акваторий. 

В рамках стратегического проекта направление «Образование» 

ориентировано на формирование всей цепочки подготовки обучающихся в 

Университете по направлениям «Управление в технических системах» 

(бакалавриат – магистратура – аспирантура), «Мехатроника и робототехника» и 

«Информационные системы и технологии», реализацию совместных сетевых 

образовательных программ в партнёрстве с «Университетским консорциумом 

для изучения мирового океана» (ДВФУ, СевГУ и БФУ им. И. Канта), 

консорциумом «Кораблестроение и морской техники». 

В рамках стратегического проекта направление «Наука» ориентировано на 

исследования в области искусственного интеллекта, обработки данных, 

получаемых морскими роботами по функциональным задачам: промышленный 

мониторинг, биоресурсы, экология, геофизика, морская археология и т.д.  В 

данном направлении сформирована коллаборация с «Университетским 

консорциумом исследователей больших данных» и Ассоциацией Университетов 

Прикаспийских стран128.  

В рамках стратегического проекта направление «Инжиниринг» 

ориентировано на создание полного технологического цикла производства 

линейки морских роботов (в том числе с использованием технологии цифровых 

двойников) во взаимодействии с Санкт-Петербургским политехническим 
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университетом Петра Великого, Московским государственным техническим 

университетом им Н.Э. Баумана и индустриальными партнёрами.  

В рамках стратегического проекта направление «Инновации» направлено 

на продвижение проекта, управление правами на РИД, управление цепями 

поставок и привлечение в проект инвестиций.  

Ядром стратегического проекта является разработка «Морского робота» 

для проведения промышленного и экологического мониторинга, поиска 

биоресурсов, геофизических исследований в транзитных зонах, 

автоматизированных промеров глубин, оценки выполнения дноуглубительных 

работ и т.д. 

Исполнение морского робота в монокорпусном варианте предусматривает 

его эксплуатацию и проведение исследований в самых тяжёлых условиях, вплоть 

до кромки арктических льдов и штормовых условий (9-11 баллов). 

Автономность плавания до 12 месяцев. Срок реализации проекта  2021-2024 гг. 

(1 этап), 2024-2030 гг. (2 и 3 этапы).  

Мировой рынок беспилотных надводных судов для коммерческого 

применения в целом можно охарактеризовать как низкоконкурентный, 

низкоконсолидированный рынок с высокими на момент проведения 

исследования темпами роста (более 10% в год), потребителем которого является, 

главным образом, b2b сегмент, а именно – операторы исследовательских судов и 

сервисные компании, занимающиеся исследованиями океана и предоставлением 

услуг в области сбора данных. 

Рынок находится на стадии становления. На момент проведения 

исследования самым большим сегментом коммерческого рынка является 

сегмент сверхмалых и малых однокорпусных морских роботов на основе 

электрической силовой установки, работающей на аккумуляторах, сегментом с 

наибольшими темпами роста – малые катамараны, обладающие высокой 

степенью автономности и работающие на энергии солнца/ветра/воды. 

Объём мирового рынка по состоянию на 2020 год, по данным разных 

аналитических агентств, оценивается в широком диапазоне от 444 до 1513 млн. 



 

 

долл. По предварительным оценкам потребность в морских роботах составляет 

не менее 50 ед. в год. При фактической стоимости роботов от 16 до 60 млн. руб. 

в зависимости от комплектации – объем выручки при заданном объёме 

производства составит от 800 млн. руб. до 3 млрд.   

Существующий задел по стратегическому проекту: 

Проект рассматривался на заседаниях проектного комитета НТИ (текущий 

статус: тип проекта – продукт НТИ) и одобрен на расширенном совещании 

рабочей группы по разработке дорожной карты Маринет НТИ; на научно-

координационном совете Государственной программы «Развитие судостроения 

и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013–2030 годы».  

Проект получил положительную экспертизу в Центре компетенций НТИ 

при ИПХФ РАН «Технологии новых и мобильных источников энергии».   

Проект вошёл в ТОП-100 национальных идей конкурса «Сильные идеи для 

нового времени» в 2020 году.  

Проект поддержан на региональном уровне как инновационный и был 

представлен Губернатором Астраханской области И.Ю. Бабушкиным на 

различных площадках, в том числе на VIII Форуме регионов России и 

Белоруссии129. 

В рамках решения задачи по изготовлению опытно-промышленного 

образца создана спин-офф компания ООО «НТК «Морские роботизированные 

системы»130 (резидент фонда «Сколково»131, ОГРН 1203000000532).  

По проекту сформирован патентный зонтик (6 патентов132) в коллаборации 

спин-офф компании, ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

(оформлены лицензионные договоры133), ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный технический университет» (оформлен трёхсторонний договор 

о сотрудничестве). Создание организации – спин-офф компании  часть 
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политики университета по инновациям и трансферу технологий, направленная 

на привлечение дополнительных финансовых средств в приоритетные проекты. 

По проекту в 2020 году проведено маркетинговое исследование 

зарубежных рынков134, создана официальная страница в сети интернет - 

https://www.mariners.global/, совместно с ООО «Карфидов Лаб» выполнен 

промышленный дизайн ММБП-max.  

В настоящее время на территории индустриального парка университета 

изготавливается опытно-промышленный образец монокорпусного варианта.  

Структура ключевых партнёров 

Блок задач в области образования и науки формируется на базе 

следующего сетевого взаимодействия: 

Региональный консорциум Вузов и НИИ Астраханской области; 

«Университетский консорциум для изучения мирового океана» (ДВФУ, 

СевГУ и БФУ им. И. Канта); 

Консорциум «Кораблестроение и морской техники»; 

Консорциум исследователей больших данных; 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;  

Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана. 

В рамках построения сетевых коммуникаций будут решаться базовые 

задачи, ориентированные на достижение результатов стратегического проекта, 

включая набор студентов в проектные команды по направлению 

исследовательской деятельности в рамках проекта; подготовка кадров высшей 

квалификации, направление в целевые аспирантуры, докторантуры вузов-

партнёров по проекту, а также обучающихся в университете по направлениям 

исследования; подготовка научных публикаций, входящих в журналы Scopus, 

Web of Science, журналы, входящие в перечень ВАК; приглашение ведущих 

учёных для руководства профильными направлениями аспирантуры и 

                                                           
134 Цели исследования: провести комплексный анализ рынка морских автономных и дистанционно 
управляемых надводных судов (МАНС) в привязке к рынкам отдельных стран с целью оценки перспектив 
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США, Китай, Великобритания, Норвегия. Объект исследования: беспилотные/автономные надводные суда для 
коммерческого применения – для поставки морской информации и морской информационной аналитики. 



 

 

докторантуры в университете; содействие в организации защит диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора наук для участников проекта (в 

том числе молодым учёным).   

В логике развития проекта производственная коллаборация будет 

выстраиваться как в формате уже сложившихся взаимодействий: с ООО «НТК 

«Морские роботизированные системы» (г. Астрахань); ООО «Яндекс», ООО 

«Вычислительная механика», ООО «ВИНЕТА», АО «ОСК-Технологии» (АО 

«Объединённая судостроительная корпорация»), ООО «Сканэкс», ООО 

«Геоскан», так и с новыми  участниками АО «Ситроникс» («Группа 

Кронштадт»), Umatex (ГК «Росатом»). 

Потенциальные потребители продукции: ПАО «Лукойл», ПАО 

«Роснефть», ПАО «Газпромнефть», АО «Зарубежнефть», ООО «Русская 

рыбопромышленная компания». 

Международные научно-технические связи по проекту установлены в виде  

соглашений о сотрудничестве в области морских надводных роботизированных 

систем со следующими организациями:  

– CAEP Technology Transfer center – JI NAN CAEP – JIUDING Science & 

Technology Incubator; 

– Harbin Institute of Technology ; 

– Shandong Institute of Shipbuilding Technology; 

– Weihai vacation college in China. 

Проведены переговоры о сотрудничестве и взаимодействии со 

следующими организациями и представителями власти Китая: 

– China Aerospace Science and Technology Corporation; 

– Государственная зона высоких и новых технологий г. Яньтай, Китайско-

Российский государственный центр освоения высоких и новых технологий; 

– Eurasian Voyage Beijing International Center For Economic and Cultural 

Exchange; 

– Weihai science and technology Bureau; 

– Weihai science & Technology Exchange Center with Foreign Countries. 


