
Опыт кооперации Регионального 

центра инжиниринга Самарской 

области, кластерного 

инжинирингового центра и другой 

инфраструктуры  

Время для новых решений 



Деятельность РЦИ (до 2016г.) 
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Инжиниринг 

Консалтинг 

Аудиты 

Обучение 

 Проектно-конструкторские услуги 

 Составление бизнес-планов 

 Маркетинговые услуги 

 Оказание услуг по защите прав на 

интеллектуальную собственность 

 Технические, финансовые и управленческие 

аудиты 

 Экспресс оценка индекса технологической 

готовности 

 Программы  модернизации  / развития / 

перевооружения  производства 

• Автоматизированное проектирование    

• Управления персоналом 



Инжиниринговый центр Аэрокосмического 

кластера (создан в 2013г.)  

Высокая степень локализации 

участников кластера (г.о. Самара) 

2…3  км 

Высокая доля занятых в кластере от 

общего количества работающих 

11,5%  

Выручка за 2017г., млрд. руб. 65 

Уникальные инновационные продукты Союз 2, Союз-СТ, НК-

33, НК-361 

Полный спектр аэрокосмического 

производства 

Ракеты, спутники, 

самолеты, двигатели 

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР КЛАСТЕРА 

Центр 
проектирования 

оснастки 

Центр разработки 
оптико-электронных 

телескопических 
комплексов 

PLM/PDM-центр 
Лаборатория 

гиперспектрального 
анализа 

Центр бесконтактных 
измерений 

Центр тестирования 
и комплексной 

отработки систем 
наноспутников 



Центр кластерного развития (создан в 

2010г.) 

Бизнес-планирование и 

управленческие 

технологии 

Планирование и 

проектирование 

производства 
Продвижение 

продуктов и услуг 

Инжиниринг и 

промышленный 

дизайн 

Обучение и 

повышение 

квалификации 

персонала 

Кластерное 

развитие 



Деятельность РЦИ в направлении «Инжиниринг»  

(после 2016г.) 

 Развитие «доращивание» поставщиков СМСП до требований 

крупных компаний; 

 Услуги по проектированию деталей и узлов; 

 Разработка и модернизация технологического оборудования; 

 Прототипирование и 3D-печать; 

 Расчетно-аналитические услуги; 

 Цифровое проектирование промышленных производств; 

 Сканирование и измерения; 

 Механические испытания полимерных материалов; 

 Климатические испытания; 

 Спектральный анализ металлов и сплавов; 

 Предоставление доступа к лицензионному программному 

обеспечению 

 

 



Развитие «доращивание» поставщиков (ЦКР) 



Услуги по проектированию деталей и узлов 

(РЦИ) 

3D-моделирование 

• Трехмерное моделирование деталей, изделий в сборе и 
конструкций по образцам изделий или чертежам 

Разработка рабочей конструкторской 
документации 

• Разработка чертежей на детали, конструкции и изделия в 
сборе в соответствии с нормами ЕСКД 

Подготовка технической и 
эксплуатационной документации 

• Разработка технических условий, анализ исходных 
требований, оценка возможных технический решений, 
технико-экономических показателей и особенностей 
выполняемых проектов 



Разработка и модернизация технологического 

оборудования (ЦПО ИЦАК) 

 пресс-форм 

 штампов 

 планировка участков  

 сварочное оборудование  

 удерживающие устройства 

 системы хранения, накопители  

 конвейерные системы 
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Прототипирование и 3D-печать (ЦКР) 

 на основе 3D-модели • с помощью сканирования и 

оцифровки изделия  

3D принтер ProJet SD 3000 

3D принтер Gen X v.2.0 

3D принтер Z 450 



− создание конечно-элементных расчетных 

моделей (КЭМ);  

− динамика, ударные нагрузки;  

− взрывные процессы;  

− задачи проникания, течения жидкостей и 

газов;  

− прочность и усталость;  

− оптимизация конструкции;  

− виброакустика, вибронагруженность;  

− CFD задачи, аэродинамика автомобиля;  

− климатика, тепловые задачи;  

− MBS моделирование, кинематический и 

эластокинематический анализ;  

− обработка металлов давлением. 

Расчетно-аналитические услуги (pdm/plm-

центр ИЦАК) 
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С использованием программных продуктов: 

ESI PamStamp 

Moldex 3D 

Altair HyperWorks 

LSTS Ls-Dyna 

MSC Nastran/Patran 
 

 



Цифровое проектирование промышленных 

производств (ЦКР) 
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3D-сканирование производственных 
площадок и зданий 

• Получение трехмерных фотографий, облаков точек 
складских и производственных помещений, 
фасадов зданий и сооружений. 

Трехмерное моделирование 
производства 

• Создание детальных 3D-планировок 
производственных линий, цехов и заводов. 

Имитационное моделирование и 
оптимизация производства 

• Моделирование производства, рабочих мест, 
логистики на основе описания производственного 
процесса, включающего в себя технологический 
маршрут и состав изделий; 

• Выявления узких мест в производственной 
цепочке; 

• Построение оптимального производственного 
процесса по средствам структурированной 
методологии. 

Модель цеха производства из металлической ленты 

3D модель цеха - Оцифрованное производство 

Облако точек - Результат 

сканирования 



Сканирование и измерения (ЦБИ ИЦАК) 
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Оцифровка объектов, реверс-инжиниринг 

• Сканирование образца (изделия) оптическим или лазерным 
бесконтактным сканером 

• Получение математической 3D-модели образца (изделия). 

• Сравнительный анализ геометрических параметров образца 
(изделия) и математической модели 

Контроль геометрических параметров изделий 

• Измерения с использованием измерительной руки 

• Измерения с использованием координатно-измерительной машины 

• Измерением с использованием метода фотограмметрии 
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Проведение испытаний (Технопарк) 

Механические испытания полимерных 

материалов  

 Проведения испытаний различных 

неметаллических материалов на растяжение, 

сжатие, сдвиг, расслаивания, изгиб и т.д., при 

воздействии статического и циклического 

нагружения 

 Определение ударной прочности и вязкости 

материалов по Методикам ISO 179-1, ISO 180, 

ISO 8256 

 Определение стойкости неметаллических 

материалов к удару падающим грузом по 

методике ISO 6603 

Климатические испытания  

 

 Испытания на стойкость к воздействию 

низких и высоких температур с 

определенной влажностью 

 Испытания при различных погодных 

условиях (температура, влага, солнечное 

излучение, конденсат) 

 

Спектральный анализ 
• Проведения быстрого и точного 

спектрального анализа металлов и сплавов 

с различными основами (Fe, Al, Cu, Zn, Pb, 

Sn, Sb, Ni, Ti, Co, Mg). 



  

Доступ к ПО предоставляется: 

 

 путем удаленного подключения по сети Интернет к серверу лицензий; 

 на рабочем месте на территории РЦИ 

CATIA V5 

NX 9.0 

ESI PamStamp 

Moldex 3D 

Altair HyperWorks 

LSTS Ls-Dyna 

MSC Nastran/Patran 
 

 

Предоставление доступа к лицензионному 

программному обеспечению (ЦКР, РЦИ, 

pdm/plm-центр ИЦАК) 



Спасибо за внимание! 

Время для новых решений 

Тел. (8482) 27-01-51                                

Сайт: http://cik63.ru/ 


