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19.07.2021 

Прототип робота-мерчандайзера стартапа ФИОП «РОСНАНО» 

успешно прошел испытания в магазине «СпортМастер» 

Испытания провел стартап R2 Robotics наноцентров «ТехноСпарк» и 

«СИГМА.Новосибирск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ (ФИОП) Группы «РОСНАНО». 

Информацию для передвижения по торговому залу или складу робот-

мерчандайзер R2 Robotics получает, используя машинное зрение. Устройство 

делает панорамные 3D-фото, которые позволяют дистанционно оценить 

правильность выкладки товара в магазине, его заполненность. Робот также 

собирает данные о наличии товаров в торговом зале и на складах, считывая 

RFID-метки. Это дает возможность в любой момент проводить инвентаризацию и 

получать актуальную информацию о количестве товара в магазине и его 

местоположении в торговом зале. Таким образом, менеджер может оперативно 

найти товар в зале по коду. 

«Роботизация ритейла - это растущий тренд отрасли, обусловленный 

необходимостью поддержания уровня маржинальности ритейлеров. Сервис 

автоматизации мерчандайзинга в офлайн-магазинах на базе автономного робота, 

высвобождает персонал, увеличивает скорость обработки онлайн-заявок, 

повышает продажи. Последние события, связанные с пандемией, дают 

дополнительный аргумент для внедрения роботов в ритейле», - уверен 

генеральный директор стартапа R2 Robotics Василий Дубас. 

Робот-мерчандайзер был специально разработан с учетом особенностей рынка 

розничной торговли, и в любой момент может подстроиться под изменения вокруг 

себя: например, движение людей в торговом зале, стеклянные и зеркальные 

объекты, витрины и стеллажи. Он самостоятельно создает карту помещения, на 

которой менеджер отмечает маршрут инспектирования.  

Робот-мерчандайзер — неотъемлемая часть омниканальных систем, на которые в 

течение ближайших 3−5 лет перейдут все ведущие мировые бренды и ритейлеры. 
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Группа «ТехноСпарк» входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и 

образовательных программ РОСНАНО. «ТехноСпарк» — это компания, которая 

создает с нуля и выращивает технологические стартапы в различных индустриях. 

«ТехноСпарк» в 2016-2020 годах признавался самым эффективным технопарком 

России, входит в Национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний 

«ТехУспех». С 2012 года компания работает в модели стартап-студии и создает 

десятки стартапов, строящих свой бизнес в deep tech технологиях в партнерстве с 

ведущими R&D-центрами и технологическими корпорациями. Группа компаний 

формирует открытое контрактное производство полного цикла для разработки и 

выпуска высокотехнологичных продуктов.  

Также «ТехноСпарк» занимается развитием предпринимательских компетенций и 

проводит стажировку #стартапдиплом в реальных компаниях стартап-студии. 

*** 

Группа компаний «СИГМА.Новосибирск» серийно создает технологические компании 

от идеи до продажи готового бизнеса. Входит в инвестиционную сеть Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО. 

«CИГМА.Новосибирск» формирует партнерскую сеть, развивает клиентскую базу, 

запускает производство, создает команды. Развивая стартапы, группа компаний 

обеспечивает дополнительные инвестиции и поиск стратегических партнеров. Здесь 

создано более 70 стартапов по таким направлениям, как микроэлектроника и сенсоры, 

медицинские биотехнологии, функциональные материалы, специализированная химия, 

беспилотные летательные аппараты, новая энергетика, мехатроника и 

робототехника, агротехнологии. 

*** 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ – один из крупнейших 

институтов инновационного развития в России. 

Цель деятельности Фонда – финансовое и нефинансовое развитие 

нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем 

реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной 

инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание 

новых учебных программ и образовательных технологий, оказания 

институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на 

рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области 

сквозных цифровых технологий. 

http://technospark.ru/
http://www.sygma.ru/
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Председателем Правления Фонда является Председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Сергей Куликов. 

Подробнее о Фонде – fiop.site. 

https://fiop.site/

