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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.

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 …

Электронный источник: https://www.technavio.com/report/global-machine-
machine-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.

Текущие затраты инициаторами проекта  12,05 млн. 
руб.
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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
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ГИС-ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



АНАЛИЗ РЫНКА
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Целевой рынок 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.

Эквивалент стоимость 
собранных данных в течение 
30 дней составляет  1 000 000$
Источник: 
https://mission.saildrone.com/

https://mission.saildrone.com/


КЕЙСЫ ФГУП «РОСМОРПОРТ» И ФГБНУ «КАСПНИРХ» 
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Источник: http://www.rosmorport.ru/about/disclosure/report/

В научно-исследовательских рейсах  (23-29 
июля 2018 г.) по пунктам Плана ресурсных 
исследований № 72, 119, 120 и 69 в 
Каспийском море находятся НИС «Дафния», 
НИС «Гидробиолог», НИС «Исследователь 
Каспия». НИС «Мидия» и НИС 
«Гидробиолог» выполняют осетровую 
съемку в западной части Северного Каспия.

Источник: http://www.kaspnirh.ru/



КЕЙС ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧНОЙ ЧАСТИ Р.ВОЛГА
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По учету молоди осетровых от искусственного воспроизводства в 
рамках подпрограммы № 8 «Развитие осетрового хозяйства» 
осуществляются работы на НИС «Дафния» на Старой Волге в районе 
с. Житное, и на рукаве Бахтемир, в районе тони 4-я Огневка –
проводятся гидроакустические работы, собирается генетический 
материал.

В интересах изучения естественного воспроизводства выполняется 
рейс на КС-36 в район Главного Банка, коренного русла р. Волга и 
Белинского банка.

НИС «Дафния» 
г. п. 1993

НИС 
«Гидробиолог» 
г. п. 1982

НИС 
«Исследователь 
Каспия»
г. п. 1996

НИС «Мидия»
г. п. 1992



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ В МИРЕ

14.05.2019 8

Характеристика SAILDRONE DATAMARAN

ООО «Морские 
роботизированные 
системы» / Морская 
многоцелевая 
беспилотная 
платформа

Длина, ширина, высота (LхBхH)
5,8х0,4х6 2,5х1,7х2,3

5,5х3х6 (третья 
модификация -

тримаран)

Автономность плавания 12 мес. нет данных 12 мес.

Грузоподъемность
Несет только 

установленное 
оборудование

Несет только
установленное 
оборудование

до 200 кг

Бизнес-модель
Продажа данных и 

аренда
нет на рынке

Продажа услуг по 
предоставлению 

данных и аналитики

Регион присутствия Америка Америка

Фокус на - APAC 
(Азиатско-

Тихоокеанский 
регион)

- EMEA (Европа, 
Ближний Восток и 

Африка)

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.В мире рынок находится на стадии формирования. 



МОДЕЛЬ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
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• Схема коммерциализации 
(продажа продукции 
конечным потребителям; 
продажа лицензий на 
технологию и/ или 
продукт; создание 
дистрибуторских или 
партнерских каналов; 
выпуск ММБП.)

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;
- продажа ММБП;
- 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»

Ответственный за коммерциализацию проекта  – ООО «Морские роботизированные системы»



ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
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Ответственный за коммерциализацию проекта  – ООО «Морские роботизированные системы»

Наименование продукта / услуги Стоимость

продажа ММБП, шт. 60 млн. руб.

разовое предоставление (продажа) морской информации 

государственным учреждениям и коммерческим 

клиентам: экологической, метеорологической и др.

стоимость формируется в 

зависимости от технического 

задания заказчика

услуги постоянного доступа к информации (на основе 

подписки), «рабочий стол как услуга» (DaaS), 

«информация как услуга» (IaaS)

60 млн. руб. / год.

услуги M2M (machine-to-machine) по предоставлению 

каналов связи между различными подключенными 

устройствами

1 Мб трафика – 70 руб.

услуги обработки и анализа морских (больших) данных 

для обеспечения прогнозной информации

стоимость формируется в 

зависимости от технического 

задания заказчика

Таблица – ценообразование



ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ
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Таблица - Финансирования проекта (структура источников финансирования)

Мероприятия 1 год 2 год Итого

Инвестиции в НИОКР – за счет 

средств субсидии из 

федерального бюджета на 

реализацию проектов 

Национальной технологической 

инициативы

58 320 000,00 65 444 740,00 123 764 740,00

Инвестиции в здания и 

сооружения – за счет средств 

субсидии из федерального 

бюджета на реализацию 

проектов Национальной 

технологической инициативы и 

средств частного инвестора

88 400 000,00 100 00 000,00 188 400 000,00

Инвестиции в оборудование и 

прочие активы – за счет средств 

субсидии из федерального 

бюджета на реализацию 

проектов Национальной 

технологической инициативы 

73 731 260,00 62 704 000,00 136 435 260,00

Итого: 220 451 000,00 228 148 740,00 448 600 000,00



ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
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Проектом предусмотрено строительство 
производственно-сборочного цеха, теплого и 
холодного складов и административного 
здания.
Помещения:
1. Сборочно-производственный цех 
2. Теплый склад
3. Холодный склад 
4. Административное здание
5. Внутриплощадочная инженерия  и 
благоустройство

Объем инвестиций на капитальное строительство - 188 400 млн. руб.

1 год - 88,4 млн. руб.
2 год - 100 млн.руб.

Наличие собственных производственных мощностей определено задачами проекта по 
замкнутому циклу производства. Производственная мощность – выпуск до 50 ед. ММБП в 
год.



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Таблица – Чистая прибыль по годам, руб.

Показатель 3 год 4 год 5 год 6 год

Выручка всего, тыс. руб., в т.ч.: 536 000,00 593 000,00 682 000,00 731 000,00

Выручка от продажи ММБП, тыс. руб.
240 000,00 240 000,00 240 000,00 240 000,00

Выручка от выполнения работ в рамках государственных и 

частных закупок в области морских исследований, акваторий 

внутренних водных путей, гидротехнических сооружений и т.п.

34 500,00 29 000,00 25 000,00 20 000,00

Выручка от продажи информации (разовый и постоянный доступ), 

тыс. руб. 

244 000,00 248 000 000,00 253 000,00 260 000,00

Выручка от услуг M2M (machine-to-machine) по предоставлению 

каналов связи между различными подключенными устройствами

16 000,00 16 000,00 24 000,00 31 000,00

Выручка от услуг обработки и анализа морских (больших) данных 

для обеспечения прогнозной информации

2 000,00 60 000,00 140 000,00 180 000,00

Себестоимость, тыс. руб., в т.ч.:
130 000,00 140 000,00 150 000,00 160 000,00

Себестоимость продажи ММБП, тыс. руб.
80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Себестоимость продажи информации и выполнения работ, тыс. 

руб.

50 000,00 60 000,00 70 000,00 80 000,00

Прибыль, тыс. руб.
406 000,00 453 000,00 532 000,00 571 000,00

Налог на прибыль, тыс. руб. 8 120,00 9 060,00 10 640 11 420,00

Чистая прибыль, тыс. руб.
397 880,00 443 940,00 521 360,00 559 580,00
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Наименование акватории Количество ММБП, 

осуществляющих 

мониторинг, ед.

Каспийский бассейн 12, в том числе 6               

С. Каспий

Черное и Азовское моря 8

Балтийское море 6

Озеро Байкал 2

По маршруту Северного морского пути (моря Северного 

ледовитого океана)

8

Дальний Восток (Берингово, Охотское, Японское моря) 8



МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ ПО ПРОЕКТУ
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По итогам поездки Титова А.В. в Китай (КНР) г. Вэйхай (6-7 сентября 2017 года) установлены и 
заключены соглашения 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.

Налажено взаимодействие с представителями организаций со стороны российской делегации: АО 
«Концерн «Моринформсистема-Агат»; ООО «Транзас»;  ФГУП «Крыловский государственный научный 
центр»; «КТ «Группа Кронштадт», «Объединенная судостроительная корпорация».



В сентябре 2017 года направлены предложения по реализации плана
мероприятий (Дорожной карты) по совершенствованию законодательства и
устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации
Национальной технологической инициативы.

Распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2018 года №534-р. утвержден
план мероприятий, включающий установление понятийного аппарата
«безэкипажное судно», «внешний капитан», а также по разработке
специализированных программ обучения «внешних капитанов». (этап I (2018 -
2021 годы) раздел 2 п.4, раздел 4 п.20, раздел 5 п. 24).

ООО «ИнПроект» официально отказалось от участия в проекте.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
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В соответствии с Положением о разработке, отборе, реализации и мониторинге проектов
НТИ (Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317)
проект находится на стадии экспертизы проектного офиса НТИ.

В октябре 2017 года командой проекта принято решение о смене
заказчика - организации ООО «ИнПроект» (в рамках заявки по НТИ).
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Справка: Ассоциация включает в себя 55 членов, среди которых 7 университетов Азербайджана,
10 университетов, 16 научных институтов и центров Ирана, 11 вузов и 4 научно-
исследовательских института Российской Федерации, в том числе Дагестана и Калмыкии, 4
вуза и 2 научно-исследовательских института Казахстана и один университет из
Туркменистана. Основанная в 1996 году ассоциация призвана объединить усилия по решению
проблем Каспийского моря и создания единого образовательного пространства в
прикаспийском регионе. Штаб-квартира Ассоциации расположена в Астраханском
государственномтехническом университете.

«Морская многоцелевая беспилотная платформа» представлена на
ассамблеи ассоциации университетов прикаспийских стран и
включена в список приоритетных инновационных проектов
участников (октябрь 2017 г.).

В рамках IV Юридического форума стран БРИКС член 
команды проекта Зайкова С.Н. представила доклад 
«Правовые риски использования морских безэкипажных
судов» на панельной дискуссии межгосударственного 
сотрудничества стран БРИКС в сфере экономики (декабрь 
2017 г.).
Источник: http://brics-legal.com/programma/programma-meropriyatij/

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

http://brics-legal.com/programma/programma-meropriyatij/
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Экспозиция проекта «Морская 
многоцелевая беспилотная 
платформа» на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи  
(февраль 2018 г.).

Информация по проекту внесена в доклад рабочей
группы президиума Государственного совета Российской
Федерации (с. 128-129). (апрель 2018 г.).

Кроме этого для развития проекта внесено предложение о
создании беспилотной зоны на Каспии, что позволит
обеспечить внедрение стандартов и решений
«E-Навигация».

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
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Решением рабочей группы
«Маринет» от 17.05.2018 г.
поддержана инициатива создания
Каспийского распределенного центра
Маринет НТИ на основе консорциума
региональных институтов.

14 июня 2018 года состоялась рабочая встреча руководителя проекта, 
частного инвестора с Губернатором Астраханской области Жилкиным
А.А. по реализации проекта на территории Астраханской области.

По поручению Губернатора Астраханской области Жилкина А.А. 19 июня 
состоялась встреча руководителя проекта с председателем комитета по 
инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке 
Российского союза промышленников и предпринимателей Вдовиным И.А.

Р

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
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26 июня 2018 года выступление на совещании рабочей группы
Маринет под председательством О.Н. Рязанцева;

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

27 июня 2018 года выступление на заседание подкомитета по
инновациям и импортозамещению в ТЭК Комитета ТПП РФ по
энергетической стратегии и развитию ТЭК по теме: «Защищенные
российские технологии в условиях растущих киберугроз и
кибератак»;
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

26 июля 2018 года выступление на рабочей группе по вопросу
«Разработки научно обоснованных мероприятий по
восстановлению и формированию ресурсного потенциала
бассейна р. Волга» (в рамках исполнения пункта 28 протокола заседания Совета

директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов при заместителе
Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителе Федерального
агентства по рыболовству И. В. Шестакове от 1-2 февраля 2018 г. № 13 и пункта 3.1
протокола заседания коллегии Федерального агентства по рыболовству от 29 марта 2018
г. №1 на расширенном заседании Ученого совета ФГБНУ «ВНИРО» 3 июля 2018 г.) –
подготовлены предложения для включения в проект государственной программы.
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Экспозиция проекта «Морская
многоцелевая беспилотная
платформа» на выставке
«Импортозамещение – 2018».



Спасибо за внимание!

414056, Астрахань, Татищева, д. 20А

+7 960 851 52 62

pochta_414000@list.ru


