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Место инжиниринга в жизненном цикле продукта 

 Ключевые понятия в рамках презентации: 

 Инжиниринг продукта / промышленного объекта – 2d/3d-моделирование, инженерные расчеты и привязка к его производству 

 Промышленный дизайн (Product design) – разработка внешнего вида продукта  или оборудования  и его функционала 

 EPC(М) – (engineering, procurement, construction, management) – услуги по инжинирингу, поставке, строительству (и управлению проектом) 

 Дополнительные понятия: 
 CAD – computer aided design / drafting – черчение, оформление конструкторской документации; 3d–моделирование, метрические расчеты, 

реалистичная визуализация, взаимное преобразование 2d и 3d моделей 

 CAE – computer aided engineering – инженерные расчеты: анализ прочности, динамическое моделирование, симуляция физических процессов, 
проверка и оптимизация изделия 

 CAM - computer aided manufacturing – привязка продукта к его производству (к цепочке завода) через программирование ЧПУ / 
автоматизированных производственных систем 

Цикл продукта: от генерации идеи до эксплуатации 

Генерация идеи и 
проработка 
концепции 

Разработка 
эскиза и макета 

2d/3d-моде- 
лирование и 

визуализация 

Инженерные 
расчеты 

Привязка 
проекта 

к производству 

Поставка 
оборудования 
и материалов 

Строительство 
и пуско-наладка 

Эксплуатация 
и утилизация 

EPC(M) 

Инжиниринг 

E P C 

CAE CAM CAD 

Промышленный дизайн 

Доп. услуга* При уникальных проектах 

(M) 

Прототипирование: компьютерное и физическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Проблемы, препятствующие развитию инжиниринга и 

промышленного дизайна 
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отсутствие сети 
инфраструктуры 

низкая  
технологическая 

готовность малого и 
среднего бизнеса 

СТРУКТУРНЫЕ 
 ПРОБЛЕМЫ 

избыточная 
нагрузка на 

фонд оплаты 
труда 

продолжительный 
период 

окупаемости 
проектов 

высокая 
стоимость 

программного 
обеспечения 

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

отсутствие 
системы 

мониторинга 

недостаточная 
координация на 
федеральном и 
региональном 

уровнях 

устаревшая 
нормативно-
техническая 

база 

отсутствие 
современных 

программ 
профессиональной 

подготовки 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 



МЕРОПРИЯТИЯ 

Стимулирование создания и развития ИЦ на базе российских 
вузов и научных организаций, находящихся в ведении ФОИВ  

Развитие проектно-технологической, инженерной и научной 
инфраструктуры ИЦ на базе российских вузов и научных организаций  

Ведущие технические вузы,  
ГНЦ в ведении ФОИВ 
 

Стимулирование спроса на услуги ИЦ на базе российских вузов и научных 
организаций 

Стимулирование создания и обеспечения деятельности 
региональных центров инжиниринга для субъектов МСП 

Стимулирование создания и развития ИЦ на базе частных 
компаний 

Содействие реализации инновационных проектов в области 
инжиниринга и промышленного дизайна 

Реализация проектов создания и развития технологических 
инжиниринговых компаний с участием Роснано 

Развитие компьютерного инжиниринга 

Совершенствование государственного регулирования 
индустрии инжиниринга и промышленного дизайна 

Создание и развитие механизмов координации деятельности 
организаций индустрии инжиниринга и промышленного 
дизайна 

2014 2015 2016 2017 2018 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСАНТ ГРБС 

Минэкономразвития 

Роснано 

Минпромторг 

Минпромторг 

Минромторг 

Росстандарт 

Минпромторг, 
Минтруд, 

Минобрнауки 

1,89 млрд. руб. 

0,8 млрд. руб. 

0,9 млрд. руб. 

0,13 млрд. руб. 

0,2 млрд. руб. 

0,9 млрд. руб. 

Минобрнауки 0,9 млрд. руб. 

1,09 млрд. 

«Деловая Россия»,  Ассоциация 
инновационных регионов, 
субъекты РФ 

Крупные компании 

Крупные компании 

Компании в сфере нанотехнологий и 
наноиндустрии 

Ведущие IT инж. компании 

Все субъекты индустрии 
инжиниринга 

Все субъекты индустрии 
инжиниринга 0,09 млрд. 

3 

2.1 

2.2 

4.1 

4 

5 

6 

1 

2 

Объем финансирования 

в т.ч. федеральный бюджет 

3,4 4,85 7,03 9,96 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,14 

7,62 

0,5 млрд.* 

0,5 млрд. 

32,86 

5,14 

0,5 млрд. 

4.2 

4.3 

Реализация проектов создания и развития ИЦ с участием 
Внешэкономбанка 

Внешэкономбанк 

Ведущие технические вузы,  
ГНЦ в ведении ФОИВ 
 

выпадающие доходы бюджета 
(при принятии решения о льготах по соц. страхованию) 

0,10 0,50 0,50 0,50 0,50 

*объем финансирования 
мероприятий на 2017-
2018 годы носят 
плановый характер 

Подпрограмма «Развитие инжиниринговой деятельности» (Утверждена 

Постановлением Правительства от 15 апреля 2014 г. №328 в рамках Госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности») 
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2. Стимулирование создания и развития ИЦ на базе 

российских вузов 

5 

Развитие проектно-технологической, инженерной и научной инфраструктуры инжиниринговых 
центров на базе российских вузов 

Комплексный эффект от мероприятия: 
Для вузов - вовлечение в хозяйственный оборот результатов исследований, оборудования полученного ранее в 
рамках собственных программ развития 
Для промышленности – повышение эффективности деятельности за счет использования научно-технического задела, 
кадрового потенциала, инфраструктуры вузов и научных организаций 

Победители 2013 г. 
11 вузов 

Победители 2014 г. 
9 вузов 



Модель реализации поддержки развития вузовских 

инжиниринговых центров 

Особенности 
 

 Поддержка 
совместных проектов с 
индустриальным 
партнером 

 Софинансирование со 
стороны бизнеса 

 Осуществление отбора 
проектов ведется 
межведомственной 
Комиссией 

 

Минпромторг 
Минобрнауки  

(ГРБС) 

Государственное 
задание 

Инжиниринговый 
центр на базе вуза 

Цель 
 

Вовлечение в хозяйственный 
оборот результатов 
исследований и оборудования 
полученного ранее 

Увеличение гос. задания 

Совместный отбор 
программ создания 

и развития 
вузовских ИЦ 

Механизм 
 

Увеличение 
государственного задания 
на развитие проектно-
технологической, 
инженерной, научной 
инфраструктуры и 
кадрового потенциала ИЦ 
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3. Стимулирование создания и развития региональных центров 
инжиниринга для малого и среднего бизнеса 

Региональные центры созданы в 19 субъектах 

Механизм реализации Победители отбора 2014 года 

Инжиниринговая 
компания 

Запрос на 
поддержку 

Оплата части 
стоимости 

услуг 

Услуга 

Оплата 
10% 

Компании МСП 

Региональный центр 
инжиниринга 

7 
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Региональный центр инжиниринга (вариант функционирования) 
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Цель - ускоренное инновационное развитие существующих малых и средних 
производственных предприятий 

Технологический блок 
Координационный 

блок 

М
е

р
о

п
р

и
ят

и
я 

Субсидирование 
инженерно-

консультационных и 
проектно-

конструкторских 
услуг 

Разработка 
инструментов 

продвижения МСП 

Проведение 
аналитических и 
маркетинговых 
исследований 

Проведение 
вэбинаров и 

семинаров для 
организации диалога 

между МСП и 
инжиниринговыми 

компаниями  
Инжиниринговая 

компания 

Запрос на 
поддержку 

Модель реализации механизма 

Оплата части 
стоимости 

услуг 

Услуга 

Оплата 
10% 

Компании МСП 
субъекта РФ 

Региональный центр 
инжиниринга 



4. Стимулирование создания и развития ИЦ на базе частных 
компаний 

Субсидия из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат 
на реализацию инновационных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна  

Локализация и обмен технологическими компетенциями с зарубежными компаниями – лидерами в индустрии 
инжиниринга с целью увеличения доле российских компаний на внутреннем рынке и повышение их 

конкурентоспособности на мировом рынке  

Институты развития: 
 «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)»  
 Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

«Роснано» 

Цель - стимулирование инвестиционной активности 
организаций, реализующих пилотные проекты создания и (или) 
развития инжиниринговых центров (центров промышленного 

дизайна) 

 Проведение Внешэкономбанком экспертизы проектов 
создания ИЦ, поступивших в Минпромторг 

 Создание подразделения по ИЦ во Внешэкономбанке (отбор, 
экспертиза, предложения по участию ВЭБ в проектах) 

 Интеграция проектов ряда ИЦ в комплексные 
инвестиционные проекты 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 февраля 2014 г. № 134 

МОСКВА 

Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета 

российским организациям на компенсацию 
части затрат на реализацию пилотных 

проектов в области инжиниринга и 
промышленного дизайна 

 

9 



Схема предоставления субсидии на компенсацию части затрат на реализацию 
инновационных проектов 

10 

Кредитная 
организация 

(ВЭБ) 

Минпромторг 
России 

Компания, 
реализующая 

пилотный проект в 
области 

инжиниринга и 
промышленного 

дизайна  

Кредит 

Уплата % Субсидия 

Заявка  

Виды расходов: Виды деятельности: 

• расходы на приобретение основных средств, в том 
числе расходы на приобретение производственных 
помещений, оборудования и земельных участков 
• расходы на техническое перевооружение объектов 
основных средств 
• расходы на приобретение нематериальных активов 
• расходы на приобретение систем автоматического 
проектирования (производства) 
• расходы, направленные на обеспечение 
промышленной и экологической безопасности 

• проектирование производственных процессов и 
производств 
• выполнение монтажных, пусконаладочных работ, 
проведение испытаний машин и оборудования 
• проведение технологического аудита 
• проектирование объектов капитального строительства 
производственного назначения 
• переподготовка и повышение квалификации кадров в 
целях освоения использования новых производственных 
технологий 

До 90% ставки 
рефинансирования 



Конечный пользователь 

Разработчики ПО Минпромторг России 

Право распространять 
программное обеспечение 

Лицензионные 
 платежи 

Субсидия в  
размере скидки 

Программное обеспечение 
со скидкой до 75% 
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Конечный пользователь 
Конечный пользователь 

Конечный пользователь 

Оператор 
Оператор 

Развитие компьютерного инжиниринга 

Модель поддержки 

ПРОЕКТ 



12 

Ключевые понятия 

 

 Право предоставлять доступ к использованию 
специализированного инжинирингового 
программного обеспечения 

 Не менее двух лицензионных договоров с 
правообладателем (законным представителем) 

Оператор услуг 

 

 Численность сотрудников менее 250 человек 

 Выручка – не более 1 млрд. руб. 

 Оказывает инжиниринговые услуги 

Конечный пользователь 

 

 Проектирование на всех или отдельных стадиях проектирования объектов и их составных частей 

 Расчет, анализ и симуляция физических процессов 

 Подготовка технологического процесса производства 

Специализированное инжиниринговое ПО 

ПРОЕКТ 

CAM 

CAE 
Анализ 

конструкции 

CAE 
Анализ 

технологии 
изготовления 

Предполагаемый перечень ПО (данные опроса потенциальных участников) 



Размер субсидии 
ПРОЕКТ 
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Условная стоимость лицензии: 

Сумма размера 
вознаграждения 

правообладателю 
(либо его законному 
представителю) по 

лицензионному 
договору 

Затраты оператора непосредственно связанные с 
предоставлением ПО, но не более 15% от размера 

вознаграждения правообладателю 

Расходы на 
оплату труда 
работников 

Расходы на 
приобретение 

материалов 

Прочие 
расходы в 
объеме не 
более 20% 

Что субсидируется? 

Затраты, связанные с 
предоставлением доступа 
к ПО конечным 
пользователям 

В размере предоставленной 
конечному пользователю 
скидки от условной 
стоимости лицензии 

Но не более 75% от 
условной стоимости 
лицензии 



Минпромторг России 

Участие операторов 

Заявка на 
участие в 

отборе 

Научно-координационный совет Комиссия по вопросам предоставления 
субсидий 

Договор о 
предоставлении 

субсидии 

Рассмотрение 
заявок 

Принятие решения 

Заявление о 
предоставлении 

субсидии 

Перечисление 
средств 

субсидии 

Рассмотрение 
заявлений 

Принятие решения 

1 2 3 4 

Оператор услуг 

ПРОЕКТ 
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Отбор операторов 
ПРОЕКТ 
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 цели, условия и порядок 
предоставления субсидии; 

 сроки перечисления субсидии; 

 ведение операторами раздельного 
учета 

 порядок, формы и сроки 
представления отчета 

 качественная и (или) количественная 
характеристика достижения целевых 
показателей 

 ответственность за недостижение 
показателей 

 перечень специализированного 
инжинирингового программного 
обеспечения 

 

Договор о предоставлении 
субсидии  

 Не менее двух лицензионных 
договоров с правообладателем 
(законным представителем), 
подтверждающих право оператора 
заключать сублицензионные договоры 
в целях распространения ПО 

 Учредительные документы 

 Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц  

 Справка налогового органа, 
подтверждающую отсутствие у 
оператора неисполненных 
обязанностей по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей 

Заявка на участие в отборе 



Заявление о предоставлении субсидии 

 

В. Документы от прочих участников: 

1. Договор, содержащий информацию о предоставленной 
скидке 

2. Платежное поручение, подтверждающее оплату 

3. Платежное поручение, подтверждающее фактические 
затраты 

 

Минпромторг 
России 

А. Накладные и ФОТ: 

Договора и финансовые документы, подтверждающие 
фактические понесенные затраты 

Б. Соответствие пользователя  критериям МСБ: 

• Копия бухгалтерской отчетности (выручка) 
• Форма стат. наблюдения (численность) 

А В 

Конечный 
пользователь 

Б 

Необходимая 
документация 

ПРОЕКТ 
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Правообладатель 
(законный 

представитель) 

1 2 

3 

Оператор услуг 

Заявление о предоставлении субсидии: 



Доступ для конечных пользователей 

1. Зайти на сайт 
Минпромторга России 

(после 15 ноября) 

2. Выбрать 
необходимое 

специализированное 
инжиниринговое ПО  

3. Выбрать оператора 
услуг из перечня 

4. Обратиться к 
оператору услуг 

5. Заключить договор, 
предусматривающий 

скидку 

6. Предоставить 
информацию о 

соответствии 
требованиям 

 

 формы бухгалтерской отчетности – Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001) и Отчет о 
прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002) за два предшествующих календарных года с 
отметкой налогового органа или формы, предусмотренные УСН 

 форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год» 

Документы для подтверждения сведений 

ПРОЕКТ 
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Спасибо за внимание 


