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Инжиниринг – это связь между наукой, инновациями и производством 



Рынок инжиниринга в Российской Федерации



Рынок инжиниринговых услуг в регионах России



Участники рынка инжиниринговых услуг в РФ

● ок.6 тыс. инжиниринговых организаций в России (более 40 тыс.в Германии)

● с 2017 года выручка выросла в 2,3 раза



Прогноз развития инжиниринга в 2021-2025 году

● Значительные темпы роста инжиниринга,

опережающие ВВП

на 2020 г. – 3 трлн. руб. (2,8% ВВП), +6% в ср.год.

● Рост доли отечественных ИК на рынке

● Формирование EPSM лидеров

● Рост числа крупных инвестиционных проектов

● Развитие/модернизация производственного сектора (в т.ч. МСП)

● Переход к проектам рационализации и гибкости производства

● Ускоренная разработка новых продуктов и материалов

● Интенсивная автоматизация/цифровизация производства



Прогноз развития инжиниринга в 2021-2025 году

● Ожидаемый объём

рынка в 2025 году -

3,9 трлн. руб.

● Ожидаемая

выручка

российских ИК –

2,3 млрд.руб.



Федеральная повестка

План мероприятий («дорожная 

карта») в области инжиниринга и 

промышленного дизайна

(распоряжение Правительства РФ от 

11 июня 2020 г. № 1546-р)

Дорожная карта в области инжиниринга и промдизайна 2020-2025 г.г.

(распоряжение Правительства РФ от 11 июня 2020 г. № 1546-р) 

Цели:

❖обеспечение модернизации и развития экономики РФ 

услугами отечественных компаний индустрии инжиниринга и 

промышленного дизайна

❖создание институциональной среды и инфраструктуры для

развития МСП

❖обеспечение экономики новыми рабочими местами и 

соответствующими квалифицированными кадрами

❖сокращение отставания Российской Федерации от развитых

стран в части EPC(M)

❖расширение экспорта инжиниринговых услуг и услуг

промышленного дизайна

Задачи:

разработка и внедрение

стандартов и 

нормативов

разработка комплекса

инструментов

государственной

поддержки

подготовка и реализация

приоритетных проектов

с применением

государственной

поддержки



Региональная повестка

Цель: Обеспечение долгосрочного и устойчивого развития индустрии инжиниринга и 

промышленного дизайна в регионе в 2021-2025 гг.

Задачи:

- Содействие созданию и развитию региональных

лидеров в области инжиниринговых услуг и промдизайна

- Развитие научной и образовательной инфраструктуры

для инжиниринговых компаний

- Создание механизмов координации участников рынка, 

популяризация инжиниринга и инженерной профессии

- Формирование инструментария финансовой и 

нефинансовой поддержки индустрии инжиниринга и 

промдизайна

- Объем инжиниринговых услу,

Ключевые показатели:

- Количество поддержанных проектов

- Количество созданных

высокопроизводительных рабочих мест

- Объем привлеченных инвестиций

- Количество сотрудников, прошедших

обучение по программам ДПО

- Количество новых и (или) 

актуализированных программ ДПО



Программа создания и развития
инжинирингоых центров (ИЦ) 
в РФ 2013-2025

Постановление Правительства РФ от 1 августа 2020 года №1156,

Приказ МЭР РФ от 26.03.2021 №142



ИЦ на базе ВУЗов – программа Минобрнауки + Минпромторга России

Оказание услуг по переподготовке и 
повышению квалификации
инженерного-технического персонала

- Образовательный центр

- Инжиниринговый центр

Развитие отечественной промышленности
и оказание квалифицированных услуг по
приоритетным направлениям развития

Проведение и коммерциализация
научных разработок

- Научный центр

2020 г. - 39 субъектов – 72 ИЦ

В дополнение к 
выделенному в 2013-2020 гг. 
финансированию в размере 

6,7 млрд рублей на 
реализацию грантовой 

программы ежегодно будут 
выделяться средства свыше 

700 млн рублей.



Программа МЭР РФ –
Региональные Центры Инжиниринга (РЦИ) для МСП 

Создание и развитие нового производства:

(→ увеличение инвестиций, рост производительности труда, рост количества

рабочих мест, увеличение объема кредитов, увеличение объема выручки)

Техническое перевооружение и/или модернизация текущего производства:

(→ увеличение инвестиций, рост производительности, модернизация рабочих

мест увеличение объема выданных кредитов)

Внедрение новых технологий:

(→ рост производительности труда)

Создание нового или модификация выпускаемого продукта:

(→ увеличение объема выручки)



ОСНОВНЫЕ комплексные инжиниринговые УСЛУГИ РЦИ

СОЗДАНИЕ / АПГРЕЙД / 
РАЗВИТИЕ  ПРОДУКТА 

ВЫРАЩИВАНИЕ 
поставщиков МСП для 

крупных заказчиков

СОЗДАНИЕ / 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА



РЦИ 2021 

44 субъекта ФБ (из них 

достаточные бюджеты имеют):

● Липецкая область

● Республика Башкортостан

● Московская область

● Приморский край

● Челябинская область

+ 3 субъекта РБ

● Пермский край

● Самарская область

● Республика Татарстан

+ 1 субъект (возмещение 

затрат  на инжиниринг):

● г.Москва



Недостаток компетенций малых производственных

предприятий по этапам развития:

уровень существующих 

у МСП компетенций

уровень отсутствующих

у МСП компетенций

65 %

50 %

15 %

40 %

35 %

40 %

60 %

20 %

35 %

10 %

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ОПЫТНОЙ ПАРТИИ

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОДАЖИ

НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ



Производственная 
фаза

Технологическая 
фаза

Натурная фаза

Цифровая фаза

Концепция продукта

Формирование 
требований  к 

продукту

Фазы 3-4 (ускорение через): 

- IT инжиниринг;

- IT пром.дизай;

- Виртуальные испытания;

- Быстрое прототипирование…
(Оптимизация сроков проекта)

Фазы 5-6:

Постановка на производство с 

оптимальной (целевой) 

себестоимостью продукта.
(Оптимизация инвестиционного бюджета 

проекта, максимальное использование 

имеющихся производственных ресурсов и 

промышленной кооперации)

6

5

4

3

2

1

«Ускоренная 

разработка и 

постановка 

на 

производство 

НОВЫХ 

видов 

продукции»

Создание и апгрейд продуктов

Фазы 1-2:

Формирование оптимального

набора требований и 

долгосрочной рыночной 

концепции продукта.
(Макс. снижение  рисков, избегание 

потерь времени и денег  на фазах 3-6). 



Отраслевой срез

(основные отрасли – участники аудитов РЦИ)



Цели и задачи в регионах

✔Выявить предприятия МСП с высокой готовностью и потенциалом к

технологическому развитию и инвестициям;

✔Разработать и подготовить инвестиционные проекты

предприятий МСП к финансированию с целью выхода на новые

рынки (в том числе зарубежные) и выпуска новых видов продукции

(диверсификация);

✔Повысить количество и качество инвестиционных проектов МСП,

которые предприятия МСП подают на финансирование;

✔Снизить инвестиционные риски (через очный аудит предприятий

для оценки их технологической готовности, анализ рынка и

технологических трендов, разработку проектов развития и др.).



Примеры кейсов РЦИ



Успешные кейсы по повышению производительности труда МСП



Кейс РЦИ Липецкой области по модернизации предприятия МСП



«Проектный подход – Региональные центры Инжиниринга» -

Методики и практики развития для МСП 
Международный Центр Инжиниринга и Инноваций (МЦИИ)



Региональная политика



Региональные ДК  развития инжиниринга



Региональные ДК развития инжиниринга



ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ХАБ – РЦИ 3.0

• Оказания сложных комплексных инжиниринговых услуг через управление 
проектами и командами;

• Подбор инструментов государственной поддержки под реализацию 
инвестиционных проектов и их сопровождение;

• Развитие инжиниринговых компетенций региона по государственным и 
региональным программам. Обучающие программы/мероприятия для 
инжиниринговых компаний и производственных МСП;

• Промышленная межотраслевая и межрегиональная кооперация, а также 
кооперация федеральной сети РЦИ;

• Центр коллективного доступа к ПО и/или оборудованию для субъектов МСП;

• Управление технологическими инновациями, технологический брокеридж, 
производственный и технологический франчайзинг.



Спасибо 
за внимание!

Больше информации

на сайте:

WWW.ENGINRUSSIA.RU


