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Индустриальный парк — центр выполнения инновационных 
конструкторско-испытательных работ в области промышленной 

роботехники на территории Республики Узбекистан. Компания RCML уже 
работает с HAIER, HISENSE, TESLA, DUNKIN DONUTS и другими брендами, 

что обеспечивает заказы с ключевых рынков сбыта КНР и США.
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Китайско-Российский Инвестиционный Фонд 
был создан для поддержки предпринимателей 
из России и Китая. 

Мы присутствуем в 5 городах РФ: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, 
Петропавловск-Камчатский. Открыто 
постоянное представительство в г. Циндао, КНР.
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Годовой объем рынка промышленных роботизированных систем в 2016 г. $35 млрд: 
▪ $11,1 млрд — продажи роботов;
▪ $23,9 млрд — ПО, дополнительное оборудование, системное проектирование.

Рынок демонстрирует высокие темпы роста, в среднем рост на 15% в год. Ожидается, что такая динамика, 
сохранится в среднесрочной перспективе. Продано 387 000 единиц в 2017 году. Это на 31 процент больше, чем в 
предыдущем году (2016 год: 294 300 единиц). В Китае наблюдался самый большой рост спроса на промышленные 
роботы — на 58%. По прогнозу IFR к 2020 году более 3 млн. промышленных роботов будут иметь применение.

Структура продаж промышленных роботов в 2015 г. (100% = 290 тыс. шт.)
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1,4 миллиона промышленных роботов в период между 2016 и 2019 годами
Ежегодный объем поставок промышленных роботов в мире в период с 2001 по 2019 год
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Сложно настроить командную 
работу роботов

Неадаптируемая 
программа робота

Роботизированная технология 
настраивается вручную

Стоимость труда разработчиков 
программного кода для роботов 

очень высока

При изменении вида выпускаемой 
продукции необходимо 

перепрограммировать роботов

При замене роботов на 
производственной линии необходимо 

перепрограммировать роботов
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*по версии компании FANUC

60% - Разработка ПО  

40% - Робот и прочее

60%
40%

Распределение бюджетаВнедрение робота на производство,  
типичный проект*:

▪ У каждого вендора свой язык

▪ Каждого робота необходимо 
программировать отдельно

▪ Изменение состава роботизированной 
ячейки требует наладки с нуля
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▪ Управляется специализированным ИИ RCML

▪ Декларативно описывает производственную задачу

▪ Код программы не зависит от оборудования

Интеллектуальный промышленный контроллер, для управления 
роботизированными ячейками:

роботы программируются динамически,
исходя из текущих задач и приоритетов
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Работа направлена в первую очередь на 
экономическую трансформацию и 
техническую модернизацию фабрик и 
заводов.

Технологию RCML можно использовать в 
таких областях как: судостроение, 
вагоностроение, электроэнергетика, 
металлургия, топливная промышленность, 
химическая промышленность, лесная 
промышленность, машиностроение и 
металлообработку, лёгкая промышленность, 
промышленность строительных материалов, 
стекольную промышленность и других.

СХЕМА WIN — WIN — WIN:
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Таким образом мы разрушаем барьеры в виде границ между 
странами и даём возможность лучшим специалистам реализовать 

свои таланты на передовых предприятиях в Китае.  
А предприятиям в Китае получить лучшие решения.

ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ, 
УЗБЕКИСТАН

ЗАКАЗЧИК, 
КИТАЙ

ИНТЕГРАТОР, 
КИТАЙ

ПОСТАВЩИКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

(ГЕРМАНИЯ, 
ШВЕЙЦАРИЯ)
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Данное предложение несёт значительные выгоды для развития 
стратегических и экономических интересов Узбекистана:

Развитие промышленной робототехники, как 
отрасли.

Формирование роботехнического кластера и 
привлечение компаний с собственными 
инвестиционными капиталами из Китая, 
России, Швейцарии, Германии и США.

Вовлечение Узбекистана в промышленную 
кооперацию Россия — Китай — Европа — США.

Сохранение добавленной стоимости внутри страны 
при роботизации национальных предприятий.

Трудоустройство и развитие кадрового потенциала 
молодёжи.

Повышение конкурентоспособности Узбекистана 
для молодых талантов.

Обеспечение национальной безопасности и 
независимости в технологическом развитии.
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▪ Союз молодёжи Республики Узбекистан

▪ Российский союз молодёжи

▪ Деловой совет ШОС

▪ Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики 
Узбекистан

▪ Министерство инновационного развития Республики Узбекистан

▪ Министерство внешней торговли Республики Узбекистан

▪ Министерство народного образования Республики Узбекистан

▪ Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям

▪ Академия наук Республики Узбекистан

▪ Туринский политехнический университет в г. Ташкент

▪ Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан

▪ Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан
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Презентация технологии 
Владимиру Путину

Презентация технологии 
Владимиру Путину

Получение поддержки у 
Губернатора Омской области

Презентация технологии на 
Петербургском Международном 

Экономическом форуме 2018
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Открытие опытно-конструкторского бюро на базе 
Технопарка Туринского политехнического университета или 
иного университета. Место регистрации предприятия —
Республика Узбекистан.

Объём инвестиций: 10.000.000 долларов. Участие 
инвесторов или государственных структур Республики 
Узбекистан не менее 80%. 10% — 20% будет предоставлено со 
стороны инвестиционных фондов Российской Федерации.

Срок запуска: Июнь 2019 года. 

Условие: Предоставление инвестиционных ресурсов не 
позднее: 31.03.2019.



Открытие инжинирингового роботехнического центра для 
работы с предприятий Республики Узбекистан на базе 
инновационного технопарка «ЯШНОБОД» или иного.

Срок запуска: 4 квартал 2019 года.

Условия: Запуск программы софинансирования/льготного 
кредитования для предприятий Республики Узбекистан на 
роботизацию с использованием технологии последнего 
поколения RCML.

Объём инвестиций: 10.000.000 долларов. Участие 
инвесторов или государственных структур Республики 
Узбекистан не менее 80%. 10% — 20% будет предоставлено со 
стороны инвестиционных фондов Российской Федерации.



Привлечение партнёров и подрядчиков для формирования 
промышленного роботехнического кластера в г. Ташкент.

Срок: 2020 — 2024 года.

Условия: Формирование благоприятных условий для 
размещения иностранных предприятий на территории 
инновационных технопарков.

Объём инвестиций: 100.000.000 долларов в различных 
формах инвестиционного сотрудничества. Ожидаемый 
объём иностранных инвестиций не менее 50 млн. долларов.
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