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Задача инжиниринговой компании: 

• Обновление внешнего вида автомобилей 

КАМАЗ 

• Внедрение новых технологий и материалов 

для выхода на зарубежные рынки 

 

Инжиниринговые услуги и результат: 

• Эскизный дизайн проект 

• Разработка поверхностных 3D моделей кабины и оперения 

семейства автомобилей КАМАЗ 

• Разработаны  3D модели, компоновка и полный комплект 

конструкторской документации на новые детали 

• Проработаны и применены в конструкции деталей новые 

технологии изготовления, проведен мониторинг поставщиков 

• Изготовлены 5 полноразмерных ходовых прототипов 

автомобилей в рестайлинговом исполнении 

•Обновлены технологии изготовления деталей оперения 

кабины и их внешний вид и конструктив  

ООО «АВТОДИЗАЙН» (Республика Татарстан) по заказу ПАО «КАМАЗ» 

 Проект: «Проект «Рестайлинг семейства автомобилей КАМАЗ» 

Объем инвестиций: 300 млн руб., из них 24 млн руб. - затраты на инжиниринг 

 



Объем инвестиций: 80 млн руб., из них 18 

млн руб. - стоимость инжиниринговых услуг 

Задачи инжиниринговой компании: 

• Создание опытно-промышленного производства 

отечественного  волоконно-оптического  

бронированного кабеля-сенсора под ключ 

ООО «Научно-производственное предприятие Старлинк» (г. Москва)  

по заказу ООО Кабельтов,  ООО «ТЕПЛО ТРЕЙД» (г. Белорецк, Республика Башкортостан)  

Проект: «Разработка и изготовление систем оптоволоконного мониторинга для различных 

отраслей народного хозяйства на основе волоконно-оптических кабелей-сенсоров» 

Результат: 

• Разработаны запущены в производство продукты 

не имеющие аналогов 

• Созданы  7 шт прототипов основных 

отечественных кабельных машин ПК разработаны 

и  выпускаются 220 маркоразмеров оптического 

кабеля. 14 дилеров, 250 клиентов по 60 регионам 

России.  

• Ежегодный объем продукции – до 2 - 2,5 тыс. км 

кабеля на сумму 60 млн руб.  
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Объем инвестиций: 200 млн руб., из них 

5 млн руб. - на инжиниринговые услуги 

 

 

 

Задача инжиниринговой компании: 

• Разработка принципиальной схемы УСС ЛСФ-05 

• Разработка современной системы управления и контроля 

• Проведение теплофизических и прочностных расчетов 

• Разработка конструкторской документации (КД) и 

эксплуатационной документации (ЭД) 

• Сертификация УСС 

 

ООО «Научно-производственное объединение энергетических систем и приводов машин»  

по заказу ФГУП «Бирюлевский экспериментальный завод Россельхозакадемии»  

Проект: Реконструкция ФГУП «Бирюлевский экспериментальный завод 

Россельхозакадемии»  

 

Результат: 

• Проведена реконструкция завода, путем 

оснащения его новым современным 

оборудованием для производства 

космического питания, в т.ч. установками 

сублимационной сушки (УСС) 

• Налажен выпуск высококачественной 

продукции для питания  космонавтов  
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