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KUKA Russia

Презентация компании 2021
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Традиции встречаются с инновациями

1898
Компания, основанная Иоганном Йозефом Келлером и Якобом Кнаппичем в Аугсбурге в качестве 
ацетиленовой фабрики для освещения

KUKA революционизирует технологию сварки: KUKA создает первые автоматические 
сварочные системы и поставляет первую линию многоточечной сварки для Volkswagen AG.

1956

1966
Лидер европейского рынка коммунальной техники, первая машина для сварки трением

1973
KUKA разрабатывает FAMULUS, первый в мире антропоморфный промышленный 
робот с шестью осями с сервоприводами

1996
Первый открытый контроллер робота на базе ПК.

Начат выпуск тяжёлых AGV платформ OmniMove

2010- 2011
Революционные новые поколения роботов и 
контроллеров: QUANTEC, KR C4, smartPAD, AGILUS, KR 
C4 compact, KR Titan

Сегодня
Первый робот human-robot collaboration, 
Mobility, Matrix, Industrie 4.0, LBR iiwa, 
KMR iiwa, KUKA Connect

1964
Выход на рынок компактной печатной машинки «Princess»

1927
Презентация первого большого мусоровоза
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Глобальный непрерывный рост

KUKA HQ 
in Augsburg, Germany 

>15 000 сотрудников

Стратегических рынков7

Представительство

>40 Стран

Входит в ТОП 5
Производителей роботов в 
каждой стране

Автопром Авиация Электроника Потреб товары 
и еда

Здравоохранение E-Commerce
Логистика складов

Металлообработка

4,1 миллиарда EUR

Размещенных заказов
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_Мобильные платформы

_Промышленные Роботы
_Решения для 
сварки трением

KUKA Россия. Продукты.  

_Медицинские 
роботы и коботы

_Ready2_Use

_Линейный робот

_Cell4
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KUKA Россия. Москва. 
1ый Нагатинский проезд, д.2, стр.5 
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KUKA в России и СНГ – главное:

Moscow

Saint-Petersburg

Nizhny Novgorod
Kazan

• С 1973 года
• Более 3500 действующих роботов*
• Более 40 интеграторов в 26 городах
• Крупнейший сервис: 24х7, 12 инженеров
• Склад запчастей более 500 кв. метров
• Более 40 единиц тестовых роботов 
• 180+ колледжей и вузов учат на 300+ роботах KUKA
• Эксклюзивный лизинг Siemens Finance

Ekaterinburg
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KUKA Россия. Структура. 

Администрирование и 
логистика 

Отдел продаж Сервис и поддержка

▪ Более 30 сотрудников 

▪ Отделы продаж, сервиса, логистики, обучения

▪ 12 сервисных инженеров
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KUKA. Присутствие в России. 

▪ Офис открыт в 2007г. 

▪ Доля на рынке промышленных роботов СНГ >45%*

▪ В СНГ работает более 3 500 роботов KUKA. 

▪ Каждый 2 робот в СНГ – KUKA*

▪ 48 лет на рынке СНГ 

▪ Первые поставки решений начались в 1973г

▪ Организовано локальное производство роботов  с 

1986 по 2006 в Тольятти

▪ 12 сервисных инженеров и склад запчастей

▪ Развитая сеть локальных интеграторов 

▪ Более 100 образовательных партнеров

▪ Собственная компетенция в WorldSkills 

«Промышленная робототехника»

Moscow

Saint-Petersburg

Nizhny Novgorod

Kazan

*по данным исследований рынка от TAdviser и CNews
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Наша доля на рынке промышленных антропоморфных роботов в России
по данным IFR (международная ассоциация производителей роботов):

962
Рост рынка 14,7%

839

Доля 40,1%
Рост доли 23,7%

2018

2019
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KUKA Россия. Стратегическое партнёрство. 

Стратегические клиенты России:

− Nestle

− Unilever

− РусАгро

− КАМАЗ     

− АВТОВАЗ

− BOSCH (БСХ)

− Daimler AG

− Volkswagen

− Gestamp

− MAGNA

− Federal Mogul

− И другие
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KUKA Россия. Интеграторы.

▪ 40+ производственных компаний-интеграторов

▪ 23 из них международные системные партнёры

▪ Присутствие в 26 городах 

▪ Более 60 технологических специализаций

▪ Ежегодное обучение сервисных служб

▪ Ежегодная аттестация знаний и умений 

▪ Собственный склад роботов и запасных частей

▪ Обязательное наличие сервисного 

оборудования и инструментов 

▪ Обязательное наличие конструкторского и 

производственного отдела с работой в KUKA Sim 

Pro
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180+ учебных заведений в РФ готовят 
специалистов и участвуют в НИОКР на 
более 320 роботах KUKA:

✓ Создание робототехнических лабораторий в ведущих 

российских университетах и колледжах

✓ Разработка программ и стандартов для обучения

КнАГУ, 

Комсомольск-на-Амуре

МГОК, Москва

Открытие АЛАБУГА-ПОЛИТЕХ в апреле 2021 года и вручение 

сертификатов KUKA первым выпускникам

KUKA Россия. Решение проблемы кадров.

ТПУ, Томск
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WorldSkills — международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и
развитие навыков мастерства

KUKA генеральный спонсор и партнёр:
✓ Партнёр чемпионата WorldSkills c 2015 года
✓ Партнёр Финала национального чемпионата WorldSkills`2019
✓ Основатель и Diamond-партнёр по компетенции «Промышленная Робототехника»
✓ Накоплен огромный опыт в проведении отборочных региональных и национальных 

чемпионатов, в создании новых компетенций
✓ Мы провели 12 региональных и 5 национальных чемпионатов в сезоне 2019
✓ Компетенция стала мировой на основании успешного развития в России и Франции
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▪ Гарантийное обслуживание в течении 24 месяцев

▪ Пост-гарантийное обслуживание (Сервисные контракты)

▪ Горячая линия 24/7 на русском языке

▪ 10 сервисных инженеров

▪ +8 лет опыта – 6 инженеров 

▪ Поставка запасных частей со склада в Москве 

▪ Услуги попрограммирование роботов

▪ Услуги по шеф-монтажу и диагностике

▪ Программа модернизации Trade-in старых роботов на новые

▪ Склад восстановленных поддержанных и тестовых роботов с официальной 
гарантией  

Техническая поддержка KUKA гарантирует первоклассный сервис по всему миру что является
основной причиной выбора в пользу продукции KUKA

KUKA Россия. Сервис.
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▪ Склад  в г. Лобня, компании Nippon Express

▪ Класс А

▪ Приём и выгрузка товара 24/7

▪ Площадь склада 200 кв. метров по полу при 3х ярусном хранении

KUKA Россия. Локальный склад.
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Программы учебного центра KUKA в Москве:

▪ Управление роботом

▪ Программирование робота базовое

▪ Программирование робота углублённое

▪ Сервис электрики 

▪ Сервис механики

▪ Обучение оффлайн программированию KUKA Sim

Дополнительные программы KUKA College по запросу.

На основе глобальных стандартов KUKA учебный центр в Москве позволяет 
получить знания необходимые для успешной практической работы с 
оборудованием KUKA.

KUKA Россия. Колледж.

Оснащение учебного центра KUKA в Москве:

▪ 2 полноценные учебные роботизированные ячейки

▪ Полноценный преподаватель (не сервисный работник)

▪ Полноценные учебники на русском языке 

▪ Оборудованная учебная аудитория на 10 чел

▪ Оборудованная кухня 
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KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

Белджи
г.Минск, Республика Беларусь
Белорусско-китайский производитель автомобилей
Используются 28 роботов KUKA на линии сварки кузовов.
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KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) 
г.Тихвин, Ленинградская область
Крупнейший производитель грузовых вагонов в СНГ и Восточной Европе
Используются 86 роботов KUKA на линии сварки, гибки, проката.
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KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

KAMAЗ
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Подписано стратегическое соглашение с KUKA
Крупнейший производитель грузовых автомобилей в СНГ и Восточной Европе
Используются более 160 роботов KUKA на линиях сборки автомобилей

ПАО «КАМАЗ» долгие годы сотрудничает с компанией КУКА. Первые совместные 

проекты начинали прорабатывать в 80-е годы. Надо отметить, что первые роботы КУКА 

на КАМАЗе исправно отработали 28 лет, затем были заменены на более современные. 

При этом старые роботы продолжают работать на менее загруженных участках до сих 

пор, что говорит об их высокой надёжности. 

За последние годы были запущены различные проекты с интеграцией более 160 

роботов, проработана и ведется сотрудничество над реализацией концепции роботизации 

ПАО КАМАЗ, включающей входящие в компанию заводы, в том числе новый завод 

каркасов кабин, где установлены 119 роботов КУКА.

Кванториум для школников, основной колледж им.Поташова, готовящий профильных 

специалистов для КАМАЗА, НЧИ К(П)ФУ и МЦПК оснащены учебными лабораториями 

КУКА.

При выборе технологического партнера для заключения стратегического соглашения 

ПАО КАМАЗ выбрал компанию КУКА, отталкиваясь от уровня инженерных 

компетенций, количества ноу-хау, которыми компания обладает, портфолио продуктов, и 

уровня сервисной поддержки. Последнее включает как набор существующих программ, 

курсов и контрактов, так и совместные проекты учебного центра, общую учебную 

матрицу и последующее открытие склада запасных частей и размещение сервисного 

менеджера в Набережных Челнах. Кванториум для школников, основной колледж 

им.Поташова, готовящий профильных специалистов для КАМАЗА, НЧИ К(П)ФУ и 

МЦПК оснащены учебными лабораториями КУКА.

С уважением,

Р.М.Хисамутдинов
заместитель директора по развитию

ПАО "КАМАЗ" по роботизации

Д.т.н., профессор, зав.кафедрой К(П)ФУ, 

МВА 
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KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

Nestle Purina 
с.Ворсино, Калужская область
Крупнейший производитель кормов для животных в СНГ
Используются более 80 роботов KUKA на линиях упаковки

Отзывы о компании Кука Россия положительные

1.Технический персонал компании обученный и имеет необходимые навыки, для 

устранения и диагностики большинства проблем.

2.Время реакции по оказанию помощи очень быстрое, оказывается суппорт по 

телефону даже в выходные дни и ночью.

3.Компания предлагает все возможные тренинги, теоретические и практические для 

персонала, что очень хорошо.

4.Оказывает помощь в сложных ситуациях, если необходима срочная доставка 

запчастей.

5.Смотрят на индивидуальные потребности клиентов и подбирают индивидуальный 

сервисный контракт 

If you require any further information I will be happy to provide it. Do not hesitate to contact me and clarify 
any details.
Regards
Dmitry Klimenko
Maintenance Manager WET&DRY PLANTS 
Phone: +7 495 642 72 90
Mobile:+79105118620
Email: Dmitriy.Klimenko@ru.nestle.com
Nestlé Purina Pet Care Russia

mailto:Dmitriy.Klimenko@ru.nestle.com
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KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

FORD Sollers
г.Елабуга, Республика Татарстан
Один из лидеров по производству легковых автомобилей в мире

Мы использовали 4 робота KUKA. Использовали продолжительное 

время, около 8ми лет.

Роботы использовались на линии главного кондуктора.

Когда кузов подходил в зону роботов они сварочными клещами 

попеременно проходили по точкам сварки.

После выполнения операции одними клещами меняли на другие и 

продолжали сварку.

Эксплуатационная нагрузка была большая в виду плотного в рамках 

смены плана производства, долгое время работали более одной 

смены.

Условия эксплуатации тяжелые – цех сварки. Требования к точности 

высокие. Роботы надежные за время эксплуатации не подвели.

За время эксплуатации было всего две серьезные поломки:

•Порвался шлангпакет – меняли самостоятельно, в виду наличия 

запасного комплекта.

•Перегревалась сетевая плата – обращались в Московский офис 

КУКА, поменяли очень оперативно и по гарантии. Линию не 

останавливали, охлаждали вентилятором.

Отзывы о роботах и о компании (в том числе представительстве в 

Москве) положительные.

Спасибо.

Sergey Bashkirov

Mobile: +7 (905) 3728772

sbashkir@fordsollers.ford.com

mailto:sbashkir@fordsollers.ford.com
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KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

Группа ГАЗ
г.Нижний Новгород
Один из лидеров по производству автомобилей в СНГ
Работает более 300 роботов KUKA на различных операциях

1. Компания ГАЗ сотрудничает с KUKA с 70-х годов прошлого века.
Основные проекты:
1.1 Автоматическая линия сварки бензобаков автомобиля ГАЗ – 53 (1975 г.) – линия «под ключ», рельефная 

и точечная сварка.
1.2 Сварка кабин автомобиля ГАЗ 4307 – поставка роботов для сварочной линии (1989г.) – точечная варка.
1.3 Сварка цельнометаллических кузовов ГАЗель –роботные сварочные ячейки для сварки полов и крыши 

(1995г) – пикерная сварка.
1.4 Сварка кузовов «Волга» - роботные сварочные ячейки для сварки полов (1996г.) - пикерная сварка.
1.5 Сварка цельнометаллических кузовов Соболь – поставка роботов и сварочного оборудования(1998г) –

точечная сварка.
1.6 Поставка роботов взамен изношенных на все сварочные комплексы (с 2000г. по настоящее время) –

заменено порядка 100 роботов.
1.7 Линия зафланцовки капота авт. ВОЛГА(2001г.) – роботы перекладчики
1.8 Линия зафланцовки капота авт. Волга – Siber (2007г). Сейчас эта линия применяется на зафланцовке

капотов VW
1.9 Сварка кабин ГАЗель–Next – поставка 30 роботов для точечной сварки и транспортировки(2013г.).
1.10 Штамповка лицевых деталей цельнометаллических кузовов ГАЗель-Next – поставка роботов для 

перемещения деталей между прессами.(2015г)
1.11 Линия лазерной резки лицевых штампованных деталей цельнометаллических кузовов авт. ГАЗель-

Next(2018г)- портальный робот с лазерной головкой.
1.12 Автоматическая линия зафланцовки и сварки капота ГАЗель-Next 2020.(2020г.) – роботы для 

зафланцовки(2 шт.), робот-перекладчик и робот с клещами для однополярной точечной сварки.
1.13 Роботами KUKA укомплектовано сварочное пр-во завода VW, размещенного на территории ГАЗ и 

имеющего с ним партнерские соглашения. Специалисты «Группа ГАЗ» занимаются обслуживанием и 
ремонтом оборудования и роботов на этом заводе.

2. За все время сотрудничества компания KUKA зарекомендовала себя, как надежный партнер и 
поставщик современного и качественного оборудования.
В зоне быстрой доступности(по звонку) постоянно находится представитель фирмы. Ни одно 
обращение не остается без ответа. 
Оперативно поставляются запасные части, в том числе и аварийные.
В рамках последнего проекта, из-за проблем с пандемией коронавируса, корейский подрядчик 
не смог прислать специалистов для пуско-наладки роботов.
Компания KUKA оперативно решила этот вопрос, прислав специалиста, который оперативно и 
профессионально снял все проблемы.

В настоящий момент на ГАЗе эксплуатируется порядка 300 роботов фирмы KUKA разных поколений и 
модификаций. Учитывая положительный опыт сотрудничества к компанией KUKA, «Группа ГАЗ» надеется 
на дальнейшее сотрудничество в рамках будущих проектов, которых у «Группа ГАЗ» очень много.

С уважением,

Сергей Николаевич Пеганкин –Руководитель проекта

Сервисный Центр ремонта и технического обслуживания оборудования,

ООО "Автомобильный завод "ГАЗ".

603004, Нижний Новгород, пр. Ленина, 88

тел. +7(831)290-97-03

моб. +7 910 -058-81-60

e-mail: PegankinSN@gaz.ru

mailto:PegankinSN@gaz.ru
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KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

Magna Automotive Rus
г.Санкт-Петербург
Один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих
Используются 380 роботов KUKA

Перед нами стоял непростой выбор роботов для проекта. 
Для нашей команды в принципе все роботы одинаковы. 
Мы освоили трех производителей роботов за последние 10 лет. 
Это дает нам возможность не привязываться к конкретному бренду в 
будущем.

Почему в этот раз мы выбрали КУКА

1. Сравнивая с конкурентами, у этих роботов больше всего 
интеллектуальных возможностей, которые необходимы для контроля 
процессов производства. Широкий ряд дополнительных опций, которые 
мы включили в пакет сразу на этапе заказа. 

2. Мы не выявили системных проблем при использовании этих роботов.
Роботы успешно используются нашими подразделениями в Европе. 
Мы с командой объездили ряд заводов чтобы убедиться в отсутствии 
серьезных замечаний у реальных пользователей. Конечно здесь есть 
место для личных предпочтений и опыта. 
Дополнительно было проведено исследование на заводе в Индии, 
прямо на запуске завода, когда возникает большинство проблем. 
Руководство завода и обслуживающий персонал довольны работой.

3. При переговорах, КУКА проявила гибкость в вопросах цены и сервиса. 
Для нас было важно получить гарантии послепродажного сервиса и 
гарантийного срока договоренности по запасным частям.

4. Очень важно было договориться об обучении сотрудников 
предприятия. Именно в тех объёмах которые мы видели для нас 
оптимальными для успешного запуска.

5. Важно было договориться об объёме поддержки специалистами на 
запуск – поддержки в момент проектирования, сборки оборудования, 
запуска реального производства.

Все это сделало выбор в пользу КУКА.



Page: 24Company Presentation | www.kuka.com

KUKA Россия. Крупные клиенты о нас.

Павловский Автобусный Завод
г.Павлово, Нижегородская обл.
Производитель автобусов.
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Спасибо за внимание!

ООО «КУКА Роботикс»
+7 495 357 01 00
Info.RU@kuka.com
117105 Москва, 1ый Нагатинский проезд, д2, стр.5

Присоединяйтесь к нам в сети:  

https://www.instagram.com/kukarussian/?hl=ru
https://www.youtube.com/user/KukaRobotGroup/about
https://www.youtube.com/channel/UCAHwZFEeKkpl2xAjvggNyPg/about

mailto:Info.RU@kuka.com
https://www.instagram.com/kukarussian/?hl=ru
https://www.youtube.com/user/KukaRobotGroup/about
https://www.youtube.com/channel/UCAHwZFEeKkpl2xAjvggNyPg/about

