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2 Определения

Инжиниринговая деятельность в той или иной степени охватывает все этапы 
жизненного цикла продукта от генерации идеи до эксплуатации.

Инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги по подготов-
ке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке 
строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохо-
зяйственных и других объектов, предпроектные и проектные услуги (подготов-
ка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки 
и другие подобные услуги) (подпункт 4 пункта 1 статьи 148 Налогового кодекса 
Российской Федерации)

Инжиниринг – выполнение по контракту с заказчиком инженерно-
консультационных услуг по подготовке, обеспечению процесса производства  
и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации про-
мышленных, инфраструктурных и прочих объектов (Постановление Росстата  
от 8 ноября 2006 г. № 64).

Инжиниринговый центр – юридическое лицо, оказывающее инженерно-
консультационные услуги по подготовке процесса производства и реали-
зации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации 
промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектные и 
проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-
конструкторских разработок и другие подобные услуги) (Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № 134).
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3Объем мирового рынка инжиниринговых услуг

Рынок инжиниринговых услуг в мире начал формироваться в начале XX в.  
в гражданском строительстве США, а к концу 50-х гг. инжиниринг стал само-
стоятельной областью международной коммерческой деятельности.

Сегодня рынок инжиниринговых услуг является важной составляющей любой 
развитой экономики, при этом государственные заказы являются неотъемле-
мой частью портфелей всех крупных инжиниринговых компаний. По данным 
Международной ассоциации инженеров-консультантов (FIDIC), в 2006 году 
мировой объем рынка инжиниринговых услуг составил более $260 млрд. 
В 2012 году объем мирового рынка достиг $530 млрд., по данным IBISWorld, 
что является удвоением размера рынка за шесть лет.

По оценкам NASSCOM и Booz & Co., к 2020 году объем рынка превысит  
триллион долларов.

В России объем внутреннего рынка инжиниринга оценивается в 1,5 трлн руб. 
Ожидается, что в 2018 г. он составит 2,8 трлн. руб. Должно появиться 3-5 
полноценных совместных предприятий, российских и зарубежных компаний  
в области инжиниринга (пока таких нет). 

Планируется увеличить долю EPC(M)-контрактов в структуре внутреннего 
рынка, а также долю малого и среднего бизнеса на внутреннем рынке инжини-
ринга.
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4 Сегменты мирового рынка инжиниринговых услуг

График 1.  Структура мирового рынка инжиниринговых услуг.
	 	 Источник:	FIDIC.
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В международной практике инжиниринг в широком смысле включает следующие 
сегменты:
 Строительный или общий инжиниринг (General Contracting, Construction 
Engineering), охватывающий проектирование и поставку оборудования и техни-
ки, монтаж установок, инженерные работы.

 Консультационный или «чистый» инжиниринг (Consulting Engineering), связанный 
с проектированием объекта, созданием планов строительства и контроля прове-
дения работ (авторский надзор); он не подразумевает поставку оборудования, 
выполнение строительных мероприятий, передачу лицензии или технологии;

 Технологический инжиниринг (Manufacturing Engineering), состоящий в предо-
ставлении заказчику технологической информации, необходимой для создания 
и внедрения в производство промышленной продукции или строительства про-
мышленного объекта и его эксплуатации (передача производственного опыта  
и знания, технологии, патента).
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5Объем рынка инжиниринговых услуг в России

График 1.  Структура мирового рынка инжиниринговых услуг.
	 	 Источник:	FIDIC.
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(2012)В 2011 г. объем рынка комплексного инжиниринга в РФ оценивался в 145 млрд. 
руб. При этом, полноценный комплексный инжиниринг составлял порядка 8-9% 
от выручки инжиниринговых компаний. Большую часть выручки отечественные 
компании получают, как правило, от отдельных видов работ – проектирование 
(отраслевые НИИ), строительство и СМР (строительные компании). Ввиду значи-
тельного увеличения капитальных инвестиций в сектор электроэнергетики в РФ 
в последние годы, более 50% рынка комплексных EPC-контрактов приходится на 
сектор электроэнергетики.

График 2. Объем рынка комплексного инжиниринга в РФ, 2011 год
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6 Государственная поддержка инжиниринговой деятельности

 Поручение Президента Правительству РФ (от 15 февраля 2012 года, 14:54): 
«обеспечить принятие решений, направленных на развитие и поддержку оте-
чественного инжиниринга, включая инжиниринг в отношении инновационных 
проектов и опытно-промышленного производства».

 Приказ Минэкономразвития России № 220 от 24.04.2013 г. о создании и раз-
витии региональных центров инжиниринга для поддержки производственных 
предприятий и инжиниринговых компаний малого и среднего бизнеса. 

 Поручение Правительства РФ от 23 мая 2013 г. № ДМ-П8-3464 о создании  
и развитии инжиниринговых центров на базе образовательных организаций 
высшего образования.

 План мероприятий («дорожная карта») в области инжиниринга и промышлен-
ного дизайна (утвержден распоряжением Правительства РФ от 23 июля 2013 г. 
№1300-р). 

 Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2014 г. № 134 об утверждении 
субсидий на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промыш-
ленного дизайна.

 Подпрограмма 19. «Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного 
дизайна» (утверждена постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 328).

 Приказ Минпромторга России от 24 декабря 2013 г. № 2076 (с изм. от 14.08.2014) 
«Об образовании Совета по инжинирингу и промышленному дизайну при Мин-
промторге России»
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7Кто занимается развитием инжиниринга в России

МИНИСТЕРСТВА
 Министерство экономического развития РФ (создание и развитие региональных 
центров инжиниринга)

 Министерство промышленности и торговли РФ («дорожная карта» по развитию 
инжиниринга и промышленного дизайна)

 Министерство науки и образования РФ (центры инжиниринга на базе ВУЗов)
 Министерство сельского хозяйства РФ (центры инжиниринга в АПК)

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
 Российский фонд технологического развития
 РВК
 РОСНАНО
 ВЭБ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
 Отраслевое отделение «Инжиниринг» ФМоС «Деловая Россия»

 Контакт: КИРИЛЛОВА Наталья Лимовна, kirillova@enginrussia.ru
 НП «Международный Центр Инжиниринга и Инноваций»

 Контакт: ВЬЮГИНА Татьяна Петровна, tv@enginrussia.ru
 Рабочая группа по развитию инжиниринга Комитета ТПП РФ по инвестиционной 
политике

 Контакт: КИРИЛЛОВА Наталья Лимовна, kirillova@enginrussia.ru
 Комитет по развитию инжиниринга Союза машиностроителей РФ 

 E-Mail: komitet@soyuzmash.ru
 Рабочая группа при Временной комиссии СФ по вопросам развития  
законодательства РФ об инженерной и инжиниринговой деятельности

 Комитет АИРР по инжинирингу 
 E-mail: info@i-regions.org
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8 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

+ 7 (495) 380 19 85 
info@enginrussia.ru

Информационно-аналитический портал об инжиниринге www.EnginRussia.ru,  
на страницах которого представлена полная и актуальная информация  
о различных аспектах развития инжиниринга в России. 

Сервисы портала www.EnginRussia.Ru для предприятий:
 Доска объявлений – размещение информации о существующих проблемах  
и получение вариантов решений

 Заказ услуг в сфере инжиниринга 
 Поиск исполнителя – уникальная база данных инжиниринговых компаний, 
центров инжиниринга, независимых экспертов

А также: документы, актуальные конкурсы, новости отрасли, анонсы мероприятий, 
интервью, статьи, презентации, видео и многое другое на тему «инжиниринг».

Контакт: ЗАХАРОВА Анна Валерьевна, anna@enginrussia.ru
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9МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА И ИННОВАЦИЙ

Международный Центр Инжиниринга и Инноваций (НП МЦ ИИ) оказывает  
методологическую, экспертную и консультационно-информационную под-
держку по созданию региональных центров инжиниринга (РЦИ), действующим 
центрам инжиниринга, малым и средним производственным предприятиям  
и инжиниринговым компаниям.

Ключевые компетенции:
 Помощь в создании и развитии центров инжиниринга
 Разработка инвестиционных проектов, содействие в получении государствен-
ной поддержки для их реализации

 Подготовка заявок на коммерциализацию Ваших идей через Фонды и госу-
дарственные программы поддержки

 Анализ потенциала Вашего предприятия
 Продвижение Ваших продуктов и услуг на российском и зарубежном рынках
 Поиск потенциальных партнеров для кооперации
 Подбор технологий и продуктов по импортозамещению
 Проведение обучающих семинаров и стажировок

Контакт: 
ВЬЮГИНА Татьяна Петровна, tv@enginrussia.ru
НИКОНОВА Елена Борисовна, en@enginrussia.ru
ДЕРЕВЯНКО Павел Александрович, pd@enginrussia.ru
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10 Деятельность РЦИ

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ УСЛУГИ РЦИ (2013–2014 гг.)
 Подготовка бизнес-планов, ТЭО инвестиций, разработка проектов развития 
(модернизации и тех.перевооружения);

 Коучинг и сопровождение инвестиционных проектов, 
 Маркетинг (в т.ч. создание сайтов и брендбуков);
 Инвестиционный, проектный, управленческий консалтинг, различные виды ау-

дитов  (организация и развитие производства, строительство и реконструкция);
 Сертификация продукции, аккредитация, лицензирование, интеллектуальная 
собственность;

 Инженерно-исследовательские услуги;
 Коммерциализация НИОКР (продвижение и внедрение новых технологий);
 Обучение персонала в соответствии с разработанным планом мероприятий 
по технологическому развитию.

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МСП:
1-ая услуга предоставляется бесплатно
2-ая и последующие услуги – до 95% субсидия государства

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЦИ (алгоритм)

Шаг  1  Создание базы производственных предприятий и инжиниринговых 
компаний региона

Шаг  2  Проведение аудитов, в т.ч. оценка индекса технологической готов-
ности предприятия, антикризисный консалтинг (выявление потреб-
ностей и проблем предприятий в развитии производства, создание 
портфолио компании)
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11Деятельность РЦИ

Шаг  3  Разработка программы развития

Шаг  4  Подбор технологий, ТЭО инвестиций, БП

Шаг  5  Содействие в привлечении финансирования

Шаг  6  Поддержка реализации проекта

Шаг  7  Мониторинг, анализ результата

ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ (ИТГ)  
обозначает показатель, который отражает уровень готовности производствен-
ных предприятий – субъектов малого и среднего предпринимательства – к раз-
витию, модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций. 

Наибольший вес в оценке ИТГ занимает оценка производственного процесса 
предприятия, так как от его организации во многом зависит успех дальнейше-
го развития производства, и, как следствие, готовности предприятия освоить 
инвестиции с максимальным эффектом.

Центры инжиниринга на основании значения ИТГ производственных пред-
приятий получают информацию об объеме и характере оказания пред-
приятиям региона профильных услуг, направленных на их технологическое 
развитие и модернизацию.
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12 Деятельность РЦИ

Раздел   1   Общие данные о предприятии;

Раздел   2  Разработка новой и/или  
модифицированной продукции;

Раздел  3  Обеспечение производственны-
ми ресурсами;

Раздел  4  Обеспечение материальными 
ресурсами;

Раздел 5  Исполнение производственного 
процесса;

Раздел  6  Технологический контроль  
над производством;

Раздел  7  Квалификационный уровень 
персонала;

Раздел  8  Опыт инновационной  
деятельности и модернизации 
производства.
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13Деятельность РЦИ

АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНСАЛТИНГ
С 2015 г. в списке услуг РЦИ – антикризисный консалтинг

Задачи:
 выявление первоочередных  проблем предприятий МСП  
(три уровня: - процессы, - производство, - рынок);

 определение текущих потребностей предприятий МСП;
 определение потенциала снижения издержек;
 выявление продуктов  для импортозамещения.

Цели:
 увеличить охват (количество) МСП услугами РЦИ;
 определить меры по решению проблем и задач МСП;
 запустить  синергию и повышение эффективности инфраструктуры поддержки МСП.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ИНЖИНИРИНГА (РЦИ)
Цель деятельности РЦИ – повышение технологической готовности субъектов 
малого и среднего предпринимательства за счет создания (проектирования) 
технологических и технических процессов и объектов

2013 г. + 16 РЦИ
Астраханская, Белгородская,  Волгоградская, Калужская, Новосибирская, Самарская, Томская области; 
Республики Татарстан, Мордовия, Башкортостан; Удмуртская и Чувашская Республики; Красноярский  
и Хабаровский края

2014 г. + 9 РЦИ
Алтайский край, Владимирская область, Москва, Забайкальский край, Кемеровская область,  
Липецкая область, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Текущее состояние: 25 РЦИ
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ЦЕНТРЫ ИНЖИНИРИНГА  НА КАРТЕ РОССИИ

Москва

Тверь

С-Петербург Иваново

Владимир

Калуга

Белгород

Липецк

Новочеркасск

Саров

Саранск

Астрахань

Волгоград

Чебоксары

Ставрополь

Екатеринбург

Ижевск

Казань Уфа

Ханты-Мансийск

Самара

В. Салда

Тюмень

Пермь

Новосибирск

Кемерово
Барнаул

Бийск

Томск

14
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15

Актуальная информация о РЦИ  
(проекты, услуги, контакты) размещена на  

www.EnginRussia.Ru  
в разделе «Центры инжиниринга»

ЧитаИркутск

Хабаровск

Комсомольск-
на-Амуре

Красноярск

Томск

РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ ИНЖИНИРИНГА (РЦИ)

ЦЕНТРОВ ИНЖИНИРИНГА 
ПРИ КЛАСТЕРАХ

ЦЕНТРОВ ИНЖИНИРИНГА 
ПРИ ВУЗАХ
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16 Инжиниринговые центры при кластерах

(постановление Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 года №188)

Куратор:  Министерство экономического развития РФ

 Алтайский край. Алтайский биофармацевтический кластер.  
Региональный центр инжиниринга в сфере биотехнологий.

 Калужская область. Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины.  
Инжиниринговый центр фармацевтики, биотехнологий и биомедицины.

 Красноярский край. Кластер инновационных технологий ЗАТО г. Железногорск.  
Инжиниринговый центр для субъектов предпринимательства.

 Московская область. Кластер ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне.  
Инжиниринговый центр тонкопленочных покрытий и композитных материалов.

 Нижегородская область. Саровский инновационный кластер. Инжиниринговый центр 
Саровского инновационного кластера на базе автономной некоммерческой организации 
«Центр развития Саровского инновационного кластера».

 Новосибирская область. Инновационный кластер информационных и биофармацевтических 
технологий Новосибирской области. Инжиниринговый центр «БиоИнжиниринг».

 Пермский край. Инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения 
«Технополис «Новый звездный». Региональный центр инжиниринга.

 Республика Мордовия. Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы 
управления освещением. Инжиниринговый центр энергосберегающей светотехники.
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 Самарская область. Инновационный территориальный аэрокосмический кластер. Инжиниринговый 
центр инновационного территориального аэрокосмического кластера Самарской области.

 Свердловская область. Титановый кластер Свердловской области. Инжиниринговый центр  
(Центр компетенций лазерных и аддитивных технологий). 

 Томская область – Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской  
области. Автономная некоммерческая организация «Томский региональный центр инжиниринга».

 Хабаровский край. Инновационный территориальный кластер авиастроения и судостроения  
Хабаровского края. Инжиниринговый центр в г. Комсомольск-на-Амуре.
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18 Инжиниринговые центры при ВУЗах

Кураторы:  Министерство науки и образования РФ,  
 Министерство промышленности и торговли РФ

 ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорье-
вича и Николая Григорьевича Столетовых», Инжиниринговый центр «Использование 
лазерных технологий в машиностроении»

 ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет»,  
Инжиниринговый центр «ИНЖИ ИНЖИНИРИНГ»

 ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет  
им. А.Н. Туполева-КАИ», Инжиниринговый центр «КАИ-композит»

 ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический универси-
тет», Инжиниринговый центр в области «Chemical Engineering»

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», 
Инжиниринговый центр «Новые материалы, композиты и нанотехнологии»

 ФГАОУ ВПО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», 
Государственный инжиниринговый центр в области станкостроения

 ФГАОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)», 
Инжиниринговый центр по трудноизвлекаемым полезным ископаемым

 ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
Центр инжиниринга промышленных технологий

 ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,  
Инжиниринговый центр по микропроцессорным системам

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,  
Инжиниринговый центр «Центр компьютерного инжиниринга»
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 ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
Региональный инжиниринговый центр «Лазерные и аддитивные технологии»

 ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный политехнический университет», Ивановский  
инжиниринговый центр текстильной и легкой промышленности

 ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», Инжи-
ниринговый центр «Специальные технологии формирования поверхности с заданными свойствами»

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и технологии»,  
Инжиниринговый центр инновационных материалов и технологий легкой промышленности

 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»,  
Инжиниринговый химико-технологический центр

 ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики», Инжиниринговый центр «Системы телематики и телемеханики  
для высокотехнологичных отраслей экономики»

 ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Инжиниринговая компания  
по направлению «Центр биотехнологического инжиниринга СКФУ»

 ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет», Инжиниринговая компания по направлению  
«Промышленная биотехнология и зеленая химия»

 ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет», Инжиниринговый центр  
в области строительства нефтяных и газовых скважин

 ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет  
(НПИ) имени М.И. Платова», Южно-Российский инжиниринговый центр машиностроения,  
автоматизации и энергоресурсосбережения
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