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Реализация дорожной карты 

Основные направления 
 

Совершенствование системы 

кадрового обеспечения 

Совершенствование 

государственного регулирования 

Меры поддержки для 

инжиниринговых центров на базе 

частных компаний 

Меры поддержки инжиниринговых 

центров на базе вузов 

Создание и развитие механизмов 

координации  

Меры поддержки малых 

инжиниринговых компаний 

Развитие компьютерного 

инжиниринга 

План мероприятий 

("дорожная карта")  

в области инжиниринга и 

промышленного дизайна 

 

 

 

 
Утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации  

от 23 июля 2013 года № 1300-р 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Комплекс мер государственного регулирования и поддержки инжиниринга и 

промышленного дизайна 

Реализуемые меры поддержки 

Субсидия на 

специализированное 

программное обеспечение 
 

300 млн. руб. 

Субсидия на создание частных 

инжиниринговых центров 
 

284 млн. руб. 

Субсидия на создание 

инжиниринговых центров при 

ведущих вузах 

 

1 000 млн. руб. 

Субсидия на создание 

региональных центров 

инжиниринга 

 

600 млн. руб. 

Минэкономразвития  
России 

Субъекты рынка инжиниринга 

Малые и средние 
инжиниринговые компании 

Инжиниринговые центры на 
базе частных компаний 

Инжиниринговые центры на 
базе образовательных 
организаций высшего 

образования 

Малые и средние 
промышленные компании 



44% 

12% 

13% 

26% 

5% 

Субсидия на 
создание частных 
инжиниринговых 

центров 

Совершенствование 
государственного 

регулирования 

Субсидия на создание 
инжиниринговых центров 

при ведущих вузах 

Субсидия на 
специализированное 

программное 
обеспечение 

Финансирование мероприятий по поддержке инжиниринга и промышленного 

дизайна за счет средств федерального бюджета в 2015 году 

Общий объем  

финансирования  

в 2015 году 

2 289 млн. руб. 

Субсидия на создание 
региональных центров 

инжиниринга 
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Информационный портал "ПорталИНЖ" 

Стимулирование спроса на 

инжиниринговые услуги 

Создание биржи 

инжиниринговых услуг и 

услуг в области 

промышленного дизайна 

Цель 

Ключевые задачи 

• Оперативное информирование целевых аудиторий; 

• Вовлечение участников в обсуждение проблем и 

необходимых действий для развития отрасли;  

• Реализация системы коммуникаций зарегистрированных 

участников 

http://порталинж.рф 

Представлена возможность 

публиковать потребности в 

услугах, оборудовании и 

программном обеспечении 

84 инжиниринговые 

компании 

626 единиц 

высокотехнологичного 

оборудования 

31 наименование услуг 

http://engpromdesign.ru 
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Субсидия российским операторам услуг на возмещение части затрат на 

приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения 

Правообладатель 

(законный 

представитель) 
Минпромторг России 

Право 
распространять 

программное 
обеспечение 

Лицензионные 
 платежи 

Субсидия в  
размере 
скидки 

Программное обеспечение 
со скидкой до 75% 

Конечный пользователь 

Оператор 

Повышение доступности 
специализированного программного 
обеспечения для субъектов малого и 
среднего бизнеса 

Субсидирование до 75% затрат 
операторов услуг на 

предоставление 
специализированного ПО 

Постановление Правительства  

№1200 от 14 ноября 2014 г. 

Цель 

Схема реализации механизма 
предоставления субсидии 

Итоги реализации в 2014 г. 

10 конечных пользователей 

Скидка на ПО ≈ 70% 

Отбор 2015 г. 

Ограничение на объем скидки для 

конечного пользователя 

10 млн. руб. 

Договоры не менее чем с двумя 

правообладателями 
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Итоги экспертизы заявок  
на право получения субсидий российскими операторами 

услуг на возмещение части затрат на приобретение 

специализированного инжинирингового программного 

обеспечения 

Отбор операторов услуг 2015 года 

Количественное сравнение 

очередей отбора заявок 

Количество заявок 

2014 2015 

Количество договоров 

Количество 
правообладателей 

3 14 

11 83 

9 46 

Среди 35 правообладателей  

17 - российские компании 

6 заявок прошли отбор 

49 договоров с 35 правообладателями прошли 

экспертизу 
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Субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным для создания 

инжиниринговых центров 

Субсидия в размере 90% ставки 

рефинансирования по 

инвестиционным кредитам 

Постановление Правительства  

№134  от 22 февраля 2014 г. 
Цель 

Снижение долговой нагрузки на проекты 
по созданию инжиниринговой 
инфраструктуры 

Предпосылки: 

• увеличение технологической сложности 

проектных решений; 

• усиление информационной асимметрии 

между заказчиком и подрядчиками; 

• усиление тенденции превышения сроков и 

бюджетов; 

• дефицит в специалистах/компетенциях по 

управлению капитальными проектами; 

• снижение объемов выделяемых из 

федерального бюджета средств на поддержку 

развития инжиниринга и промышленного 

дизайна 

"Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)" 

Компания 
реализующая пилотный проект по созданию 

инжинирингового центра 

Минпромторг России 

Кредит 

Платежи 

Заявка 

Субсидия 

Механизм реализации 

Поддержанный проект 

Инжиниринговый центр точного машиностроения 
ЗАО "МЕЗОН", г. Вологда  

8 



Инжиниринговые центры на базе образовательных организаций высшего 

образования 

Стимулирование создания и 

развития инжиниринговых центров 

на базе ведущих технических вузов 

Цель 

Создание сети инфраструктуры поддержки 

инновационных производств  

Направления деятельности созданных 

инжиниринговых центров 

11 проектов 
2013 

9 проектов 
2014 

10 проектов 
2015 

6 

4 

3 

3 
3 

2 

2 

1 

6 

Машиностроение 
Композиционные материалы 
Медицинская промышленость, фармацевтика 
Лазерные и аддитивные технологии 
Микроэлектроника и приборостроение 
Текстильная промышленность 
Промышленные биотехнологии 
Компьютерный инжиниринг 
Прочие 
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Севастополь 

Петрозаводск 

Тверь 

Владимир 

Иркутск 

Барнаул 

Томск 
Уфа 

Ижевск 

Екатеринбург 

Краснодар 

Волгоград 

Иваново 

Белгород 

Тюмень 

Ставрополь 

Казань 

Москва 

Новочеркасск 

Ростов-на-Дону 

Санкт-Петербург  

Инжиниринговые центры 

в городе Москве 

Инжиниринговые центры на базе образовательных организаций 

высшего образования 
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Примеры проектов, реализуемых в инжиниринговых центрах на базе 

ведущих технических вузов 

Инжиниринговый центр 
НИЯУ МИФИ 

Эндоскопический 
комплекс нового 
поколения — 
миниатюрная 
капсула 
"Ландыш"  

Аппаратно-
программный 
комплекс защиты 
АСУ ТП от 
несанкционирован
ных воздействий 

Компактное 
устройство для 
поиска 
злокачественных 
образований в 
теле человека 

Конечно-элементный анализ напряженно-
деформированного состояния осветительной 
мачты для Granary square – King Cross 
(центральная часть Лондона) 

Моделирование сверхзвукового 
воздушного потока при угле 
атаки 10 градусов для Су-33  

Разработка и производство 
семейства сверхлегких 
летательных аппаратов 

Прочностной анализ 

Центр компьютерного инжиниринга СПбПУ 

Межотраслевой инжиниринговый центр  
"Новые материалы, Композиты и 

нанотехнологии" (Композиты России) 
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Перечень 

субъектов, где 

функционируют 

РЦИ 

Алтайский край 

Астраханская 

область 

Белгородская 

область 

Владимирская 

область 
Республика Башкортостан Томская область 

Волгоградская 

область 
Республика Мордовия Удмуртская Республика 

Город Москва Республика Дагестан Хабаровский край 

Забайкальский край Красноярский край Республика Саха (Якутия) Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра Иркутская область Курганская область Республика Татарстан 

Калужская область Липецкая область Самарская область Челябинская область 

Кемеровская 

область 
Новосибирская область Ставропольский край Чувашская Республика 12 

Региональные центры инжиниринга для поддержки малых и средних компаний 
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Создание системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного 

дизайна 

Повышение уровня релевантности 

статистического учета в области 

инжиниринга и промышленного дизайна 

Закрепление определений 

"инжиниринговые услуги" и 

"промышленный дизайн" в нормативно-

правовых документах РФ 

Использование и совершенствование 

действующего федерального 

статистического наблюдения 

Формирование системы 

специализированного статистического 

наблюдения. 

Формирование статистической 

информации на основе собирательных 

группировок сектора 

Цель 
Общая модель мониторинга 

Разработка методологической основы мониторинга 

Цели, задачи и требования 

Системы 

определений и 

показателей 

Собирательная 

группировка 

Разработка инструментария 

наблюдения 

Дополнение 

действующих 

форм 

статистического 

наблюдения 

Формы спец. 

статистических 

наблюдений 

Методические указания по заполнению форм 

Организация и проведение наблюдений 

Экономико-статистический анализ 

Формирование 

статистической 

информации 

на основе 

действующих 

форм 

статистическог

о наблюдения 

Совершенствование методологических 

подходов 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


