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Все как в «Алисе в 
Зазеркалье» — при-
ходится бежать со 

всех ног, чтобы только 
остаться на том же 

месте, а чтобы попасть 
в другое место, нужно 
бежать вдвое быстрее ©. 
В 1994 году Джефф Безос 
создал крошечную компа-

нию для торговли книгами. 
В 2018-м ее рыночная капи-
тализация превысила трил-
лион долларов. Одним из 
квантовых скачков на этом 

Роботы нашего склада
Наш мир меняется, и меняется все быстрее и быстрее. Все, что может быть 
цифровым, стремительно цифровым и становится. Один из ярких приме-
ров — торговля в целом и фулфилмент в частности. 

Михаил Алфеевич Кувшинов
Development Director компании «НИССА Центрум» и CVO ком-

пании «НИССА Инжиниринг». Вся профессиональная деятель-
ность Михаила связана с революционным преобразованием 
промышленного производства, строительства и коммуникаций 
посредством внедрения передовых цифровых и информаци-
онных технологий. При активном участии Михаила произошло 
цифровое преобразование крупнейших предприятий отече-
ственной полиграфии, успешное внедрение облачных SaaS 

технологий в масштабных строительных проектах, включая БСА Лужники — крупней-
шего стадиона России. В настоящее время усилия Михаила сфокусированы в областях 
цифрового производства упаковки и роботизации складской и производственной 
логистики. Блогер. 

БИО СПИКЕРА
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потрясающем бизнес-пути 
стало сокращение издер-
жек за счет роботизации — 
в 2012 году поглощена 
робототехническая компа-
ния Kiva Systems, в 2014-м 
на складах Amazon работа-
ло 15 тыс. роботов, в кон-
це 2018 года — 100 тыс., 
в конце 2019-го — 200 тыс. 
Хотя именно опыт Amazon 
задал современный век-
тор развития складской 
логистики, понятно, что 
нам до таких масштабов 
немногим ближе, чем до 
Луны. Гораздо интереснее, 
что происходит в России и 
каков примерно минималь-
ный размер склада, кото-
рый имеет экономический 
смысл роботизировать. 

РОБОТЫ 
«ДЕКАТЛОНА»
В России значитель-

ный опыт использования 
логистических роботов 
именно в ритейле нако-
плен компанией «Декат-
лон». Decathlon — крупная 
международная компания, 
специализирующаяся на 
разработке, производстве 
и розничной торговле 
спортивными товарами для 
десятков видов спорта. Во 
всем мире активно внедря-
ет новейшие технологии, 
в том числе роботизацию 
на базе решений лидера 
рынка, компании Geek+ 
Robotics. Один из крупней-
ших роботизированных 
складов Decathlon эксплуа-
тируется в Тайбэе. В России 
работает более 50 мага-
зинов под маркой «Декат-
лон». В Домодедово, район 

Белые Столбы, расположен 
один из новейших склад-
ских комплексов. С самого 
начала работы склада здесь 
работает роботизирован-
ная система складской 
логистики в концепции 
«товар к человеку» с мини-
мизацией ручного труда. 

На ее базе создан центр 
компетенции, важнейшей 
задачей которого является 
практическая отработка 

различных сценариев ис-
пользования роботизиро-
ванных решений именно в 
отечественных условиях с 
последующим их масшта-
бированием и на предпри-
ятия компании в России. 
Поставка, развертывание, 
обучение персонала и 
обслуживание системы 
осуществляет российская 
компания «НИССА Инжини-
ринг», специализирующа-

«НИССА Инжиниринг» специализируется 
на роботизированных 
и автоматизированных решениях 
для промышленной и складской 
логистики, включая системы 
комплектации и подборки, 
интеллектуальное перемещение, 
автоматическую сортировку, умный 
склад, автоматическую упаковку. 
Входит в состав созданной в 1992 году 
Группы компаний «НИССА».
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яся на робототехнических 
решениях для складской 
логистики (nissa-eng.ru).

«НИССА Инжиниринг» 
специализируется на робо-
тизированных и автома-
тизированных решениях 
для промышленной и склад-
ской логистики, включая 
системы комплектации и 
подборки, интеллектуаль-
ное перемещение, авто-
матическую сортировку, 
умный склад, автоматиче-
скую упаковку. Входит в со-
став созданной в 1992 году 
Группы компаний «НИССА». 

ВЫИГРЫШ В ЦИФРАХ
Экономический смысл 

роботизации фулфилмент-
центра складывается пре-
жде всего из:

— повышения произво-
дительности труда;

— экономии складских 
площадей;

— резкого сокращения 
потерь от человеческих 
ошибок, преднамеренных 
или случайных.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НОСТЬ ТРУДА
В настоящее время в 

«Декатлон» в Домодедово 
развернута базовая кон-
фигурация, включающая 
управляющее программ-
ное обеспечение, шесть 
роботов Geek+ P800, 
рабочую станцию комплек-
тации и станцию зарядки. 
С системой работает один 
оператор, его рабочее ме-
сто — на рабочей станции. 
Производительность за-
висит от множества факто-
ров и на практике сейчас 
составляет примерно 500 

подборов в час. Это много-
кратно превышает про-
изводительность труда в 
традиционной схеме «чело-
век к товару».

Можно отметить, что 
конвейерные системы так-
же обеспечивают высокую 
производительность труда. 
Но они весьма капитало-
емкие и крайне негибкие. 
Перестройка конвейерной 
системы с расширением 
склада или изменением по-
требностей в части типов 
обрабатываемых товаров 
мало отличается от ввода в 
строй новой. Технологиче-
ское обслуживание обычно 
требует полной остановки. 
Перевозка в другую ло-
кацию вообще не всегда 
экономически возможна. 
Робототехническая система 
легко масштабируется и 
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настраивается в соответ-
ствии с изменяющимися 
потребностями. Для уве-
личения площади склада 
достаточно нанести на пол 
QR-коды для коррекции по-
зиционирования роботов и 
добавить стеллажи. Увели-
чение производительности 
достигается добавлением 
рабочих станций и уве-
личением роя роботов. 
Система без потерь и очень 
быстро может быть свер-
нута, перевезена в другую 
географическую локацию 
и вновь развернута там. 
Зарядка роботов произ-
водится в автоматическом 
режиме, текущее обслужи-
вание — без прерывания 
работы системы: роботы 
взаимозаменяемы и берут 
задачи временно выпавше-
го дрона на себя.

ЭКОНОМИЯ 
ПЛОЩАДЕЙ
Традиционный склад 

приспособлен для пере-
мещения палет вилочными 
погрузчиками. Существуют, 

конечно, роботизирован-
ные решения и в этом фор-
мате, ведь палета на долгие 
годы останется важнейшей 
логистической единицей. 

Но фулфилмент-центр с 
использованием роботов 
может быть значительно 
компактнее. Существует 
несколько вариантов, в 
том числе с роботами-
шаттлами. Самый простой 
в реализации вариант — 
с тележками-стеллажами, 
причем роботы перемеща-

ются внизу и подхватывают 
стеллажи снизу.

Этот вариант обеспе-
чивает экономию порядка 
40% складской площади. 
Во-первых, уменьшается 
потребность в проходах. 
Робот способен переме-
щаться вперед-назад и вле-
во-вправо без поворотов и 
разворотов. Необходимая 
ширина прохода лишь чуть 
больше ширины стеллажа-
тележки. Но есть и менее 
очевидные преимущества.

Casun Compact Forklift CA-BY1000 — компактный беспилотный пале-
топеревозчик. Фото: «НИССА Инжиниринг» 

Склад Geek+: роботы P800 и стеллажи. Фото: Geek+ 
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Прежде всего это дина-
мическое зонирование на 
холодный (с редко требую-
щимися товарами) и горя-
чий склад. Компьютерная 
система способна в реаль-
ном времени сортировать 
товары по частоте выборки, 
размещая редко используе-
мый товар в дальней части 
склада, а часто использу-
емый — в ближней, что 
дополнительно повышает 
эффективность системы. 
Более того, в дальней части 
склада стеллажи можно 
разместить «в коробоч-
ку» — с минимальным 
числом проходов. Ведь при 
необходимости несколько 
роботов за секунды выта-
щат любой стеллаж, про-
ложив к нему временный 
проход по требованию.

Плотность удается уве-
личить не только по площа-

ди, но и внутри стеллажа. 
В традиционной схеме по 
мере расходования това-
ра образуются пустоты, 
которые человеку очень 
непросто использовать. 
Роботизированная система 
с легкостью решает такую 
задачу.

РОБОТЫ НЕ ВОРУЮТ
А также строго соблю-

дают технику безопас-
ности, полностью работо-
способны на следующий 
день после праздника, не 
увольняются, согласны 
работать сверхурочно но-
чами и в праздники и т.д. и 
т.п. Как и любые риски, все 
это труднее предсказать, 
но легко оценить пост-
фактум. В любом случае 
значительное сокращение 
рисков — очевидное благо 
для бизнеса.

ВОПРОС МАСШТАБА
Предыдущая волна 

интенсификации склада — 
автоматизация на уровне 
программных решений — 
сейчас близка к заверше-
нию. На государственном 
уровне решение принято 
и озвучено. 100% того, что 
продается и покупается, 
в ближайшие годы будет 
нести уникальную марки-
ровку единого стандарта 
с тесной ее интеграцией 
во все процессы — от 
производства до продажи 
конечному потребите-
лю. Неизбежна и полная 
унификация маркировки 
групповой упаковки. Не 
подлежит сомнению, что 
склады без WMS-систем 
(системы управления скла-
дом) очень скоро будут 
вытеснены на дальнюю 
периферию бизнеса. Опыт 



совторг.рф	 														СОВРЕМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ АПРЕЛЬ		2020

25АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ

лидеров мирового рынка 
свидетельствует, что непо-
средственно следующая 
волна — роботизация 
складской логистики. 
Причем на смену ранним 
представлениям о полно-
стью безлюдных процес-
сах приходит реализация 
коллаборативных окру-
жений, где люди и роботы 
работают в единой систе-
ме. Такие системы особен-
но эффективны в больших 
масштабах, их полезность 
растет быстрее, чем раз-
мер.

А значит, интересно 
подойти и с противопо-
ложной стороны. Практи-
чески интересен вопрос: а 
насколько мал может быть 
склад, чтобы его еще имело 
смысл роботизировать? 
Ведь от одного робота 
смысла немного, по край-
ней мере робота в совре-
менном понимании. Ответ 
зависит от множества част-
ностей, но, вероятно, опи-
санная выше система при-

мерно на 10 тыс. подборов 
в сутки и является на сегод-
ня минимально разумной. 
Если потребности кратно 
меньше — экономическо-
го эффекта не будет. Если 
существенно больше — 
стоит начинать все равно с 
минимально работающей 
целостной системы, чтобы 
набить шишки, найти все 
неочевидные узкие места, 
отладить процессы. Благо 
простое масштабирова-
ние — одна из сильнейших 
сторон роботизации.

КУДА ИДЕМ?
В заключение хотелось 

бы немного отвлечься от 
частного и сказать два 
слова о будущем человека 
и роботов. Будущее всегда 
скрыто и всегда пугает. Не 
подлежит никакому со-
мнению, что роботизация 
не просто вскоре сделает 
достоянием истории мас-
совые профессии — во-
дитель, кассир и пр., но из-
менит сам экономический 

уклад. Такого масштаба 
перемены уже происходи-
ли в человеческой истории, 
но всего несколько раз за 
тысячелетия. Переход от 
охоты и собирательства к 
сельскому хозяйству, затем 
разделение труда и ману-
фактуры, затем пар, маши-
ны и индустриализация, 
затем научно-техническая 
революция и постинду-
стриальное общество услуг. 
Пока в целом человечество 
не просто выигрывало — 
выигрывало сильно. Есть 
серьезная надежда, что и 
в этот раз получится. Но 
никто не обещал, что про-
игравших не будет. Среди 
них точно окажутся новые 
луддиты. Ведь прогресс 
хоть и можно (ценой отста-
вания) пытаться притормо-
зить в отдельной стране, но 
остановить нельзя. Разум-
нее неизбежные перемены 
возглавить.

© Михаил Кувшинов, 
CVO, «НИССА Инжиниринг»


