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Стратегические цели и задачи современной
высокотехнологичной промышленности

(в условиях глобализации
и гиперконкуренции)

Создание
в кратчайшие сроки

глобально конкурентоспособной 
и востребованной 

продукции нового поколения 

2 >



Инжиниринг – это область человеческой интеллектуальной 
деятельности и процесс, задачей которого является 
проектирование, создание, сооружение, использование, 
поддержка, переработка или утилизация 
концепции, модели, продукта, процесса, системы или 
технологии 
для решения конкретных технических задач.
Ключевые термины:
• “проектирование”, потому что именно эта область 

деятельности является уникальным фундаментом 
инженерного дела,

• “решение конкретных технических задач”, 
потому что инжиниринг является, в первую очередь, 
прикладной деятельностью.

SuperComputer Simulation-Based Design & Engineering
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Fields of Engineering / Области Инжиниринга
1. Aerospace engineering 13. Materials engineering

2. Applied engineering 14. Mechanical engineering

3. Biological engineering 15. Military engineering

4. Civil engineering 16. Mechatronical engineering

5. Chemical engineering 17. Nuclear engineering

6. Computer engineering 18. Offshore engineering

7. Electrical & Electronics engineering 19. Optical engineering

8. Engineering Science 20. Petroleum engineering

9. Financial engineering 21. Geoengineering

10. Food engineering 22. Software engineering

11. Industrial & Manufacturing engineering 23. Sport engineering

12. Marine engineering 24. Systems engineering 

25. Textile engineering

… 
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Проект “Промышленный и технологический форсайт 
Российской Федерации”  Дорожная карта 

Федеральный закон об инжиниринге

Дорожная карта в области 
Инжиниринга и 

Промышленного Дизайна
Совещания в 

Минпромторге,  
Администрации 
Президента и в 

Правительстве РФ

Проект ФЗ об 
инжиниринге и 

государственной 
поддержке 

инжиниринговой 
деятельности в РФ 

Инжиниринговый центр в 
СПбГПУ –

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО 
ИНЖИНИРИНГА
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Предварительно - для обсуждения

Традиционное место инжиниринга
в жизненном цикле продукта

Цикл продукта: от генерации идеи до эксплуатации

E

 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

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

P C

CAE CAMCAD

Промышленный дизайн

Доп. услуга*При уникальных проектах

(M)

Прототипирование: компьютерное и физическое

1 2 3 4 5 6 7 8

E
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Цикл изделия: 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



CAEM0 - мировой уровень

L1 Финальный уровень инжиниринговой услуги…

Автомобилестроение, Авиа-, Судо-, Машино-строение,
Космос, ТЭК, Атомная энергетика, Транспорт, Строительство, …  

L2

Надотраслевой Мультидисциплинарный 
Суперкомпьютерный Инжиниринг & 

(Материалы & Конструкции) * Оптимизация

P* = T1BMW – KH1 – T2Boeing – KH2 – T3 – …

EPCM = Engineering - Procurement - Construction - Management 
(инжиниринг, закупки, строительство, управление проектами)

M1

M1 – M0 > L2 – L1 “Неопределенности”: “∞ ∙ 0”  “0 ∙ ∞”
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О маржинальности разных этапов жизненного цикла продукции
И.Р. Агамирзян:

НИОКР Производство Маркетинг, продажи

…”маржинальность на всех этапах кардинально отличается. 
Самая высокая вначале (НИОКР), она стремится к нулю в области массового 
производства и вновь растет в области дистрибуции и маркетинга”… 
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Предварительно - для обсуждения

Современное 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, …); 
 мультидисциплинарные расчеты (материалы, физико-механические процессы, конструкции); реверсивный инжиниринг, 

концептуальный дизайн, прямое конечно-элементное моделирование, многовариантные расчеты и оптимизация 
(суперкомпьютерный инжиниринг), оптимизация технологических процессов, строительства, производства, 
эксплуатации и утилизации;

 CAM – Computer-Aided Manufacturing – привязка продукта к его производству (к цепочке завода) через программирование ЧПУ / 
автоматизированных производственных систем

EPC(M)

Инжиниринг

E P C

CAE (расчеты) CAMCAD

Промышленный дизайн

Доп. услуга*При уникальных проектах

(M)

Прототипирование: компьютерное и физическое

Компьютерный инжиниринг (CAE) участвует на всех этапах жизненного цикла продукта 
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Цикл изделия: 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



Современное место инжиниринга в жизненном цикле изделия
Цикл изделия: 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

Реверсивный инжиниринг

Rx ,N F, m2 cx

w/o VG 1896 12.0 0.41
Airtab 1730 12.0 0.38

GEN3 & CML 1616 12.0 0.35

Результаты наукоемкого 
высокотехнологичного

реверсивного инжиниринга

GEN3 & CML
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Современное место инжиниринга в жизненном цикле продукта

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

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

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

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

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

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

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

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
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Организация R&D в Германии 

Позиционирование и дифференциация
Инжинирингового центра ?



НИР и НИОКР в осях “деньги - время”

ВУЗЫ, РАН

t (время) 

Промышленность

f (деньги) 

Центр компьютерного 
инжиниринга

(MBD / FEA / CFD / FSI / 
CAE / HPC … ) –

Centre of Excellence)

© Боровков А.И., 
Княгинин В.Н.,
Липецкая М.С.

t* 

f* 

T-1 …
T-i

…

T-N

Необходимое условие - квалификации

Достаточное
условие –
компетенции

Необходимое условие –
квалификации
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Сложные технические системы

Классификация задач проектирования по сложности
и зона автоматизируемых задач

Современный этап – время беспрецедентного технологического роста и спроса на все 
более совершенные технические системы разных функциональных типов

Историческое развитие уровня сложности 
технических систем и рынков

Развитие технологий математического моделирования 
высокой вычислительной ресурсоемкости направлено на 
решение задач в следующих областях:
 проектирование и инженерный анализ;
 конструкторско-технологическая разработка;
 изготовление опытных образцов;
 испытания;
 серийное производство;
 «жизнь» продукции за пределами предприятия 

производителя;
 утилизация продукции

Часть особо сложных и 
сложных задач не может 
быть автоматизирована

Решение проблемы сложности –
использование 
суперкомпьютерных технологий. 
В настоящее время уровень 
внедрения и использования СКТ в 
отечественной 
промышленности низок

Технологическое решение - СКТ

Организационное решение –
аутсорсинг инжиниринговых услуг
Комплекс услуг, который возможно отдать на аутсорсинг
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Сложные технические системы
Усложнение и увеличение функциональных возможностей технических систем 
влечет усложнение деятельности, направленной на разработку и 
проектирование, производство, обслуживание и утилизацию 
– т.е. инжиниринга и инжиниринговых услуг

Инжиниринговые услуги:
• инжиниринговые структуры внутри компаний 

(in-house, как правило, ориентированные на 
внутренний заказ, реинжиниринг процессов 
крупной компании);

• отдельные инжиниринговые компании 
(out-house, которые подразумевают полное разделение 
функций заказчика и исполнителя инжиниринговых 
услуг, а также работу по контрактам типа EPC/EPCM).

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам TechNavio Analysis

Сейчас спрос все больше 
перемещается в сторону 
решений, увеличивающих 
добавленную стоимость

Эволюция ESO-решений
(Engineering Services Outsourcing)

Многие out-house компании, благодаря IT,  
смогли выйти за пределы локального рынка и 
стать мировыми сервис-провайдерами, в задачу 
которых входит комплексная разработка новых 
продуктов и решений на основе быстрого 
трансфера знаний, компетенций и технологий 
в реальный сектор экономики.

“Интеллектуальная добавленная стоимость”
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Инжиниринг сложных технических систем

Источник: Доклад «Промышленный дизайн Российской Федерации», ЦСР «Северо-Запад» 

• Расширяющееся внедрение Model-Based 
Systems Engineering (MBSE) подхода, 
т.е. подхода к инжинирингу на основе 
математического моделирования;

• Полномасштабный переход к разработке 
“цифровых изделий и процессов” –
создание цифрового производства -
системообразующее ядро “умных” заводов;

• Единая командная работа разных групп 
специалистов над созданием новых 
изделий и систем в сжатые сроки;

• Стирание граней между инженерным и 
естественнонаучным знанием;

• Единая информационная поддержка 
процесса разработки (данные об изделии 
на протяжении всего ЖЦИ, мониторинг 
характеристик, верификация и 
валидация на ранних этапах 
разработки);

• Применение максимально приближенных к 
реальности меж- и мульти-
дисциплинарных постановок задач 

Сегодня меняется парадигма самой сущности инжиниринга, путем перехода от узких 
специализаций в инженерных науках к становлению его интегрального характера

Инжиниринг как совокупность 
широкого круга отраслей знания

Инжиниринг как совокупность 
профессиональных знаний

Инженерно-
технические и 
технологические 
знания

Инженерно-
технические и 
технологические 
знания

Технологические тренды:
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Участие стран и делегатов в заседаниях 
ISO/IECJTC1/SC7в 2010-м и 2011-м годах

В сер. 2000-х гг. российские эксперты участвовали в разработке 
стандарта ISO/IEC 15288. В 2007-м г. в Москве прошло заседание 
ISO/IECJTC1/SC7, от России - около 10 участников. В 
дальнейшем российское участие в работе экспертного 
сообщества, формирующего нормативно-техническое 
обеспечение системной инженерии, по существу, прекратилось.

Начиная с ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 «Информационная 
технология. Процессы жизненного цикла программных 
средств», обнаружилась ситуация практически полной 
неготовности отечественных разработчиков систем (включая 
программные системы) к работе с подобными спецификациями. 

В последние 10-20 лет идет смена «онтологической платформы» проектирования:
• разрабатываются глобальные системы стандартов (как правило, с «открытым кодом»,

доминируют IEEE и INCOSE, а также ведущие мировые корпорации – производители систем),
• формируется новая методология проектирования («системная инженерия», наука «управления

сложностью» и т.п.),
• меняется принципиальная модель проектирования (переход от традиционного «каскадно-

водопадного» проектирования к гибкому проектированию – agile)

Уровень детализации, 
принятый в стандартах разработки систем

Инжиниринг в мире переживает коренную трансформацию своей платформы. 
Россия в лучшем случае выступает “пользователем” нового инструментария, 
хотя основания для усиления собственной роли в данном процессе есть

Источник: ЦСР «Северо-Запад», МИФИ
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• С 1990-х гг. рынок услуг 
инжиниринга глобален. 
Компании работают как в 
модели «in-house», так и 
в секторе офшорных 
услуг

• С 2013 по 2016 гг. рынок 
растет и будет расти 
высокими темпами 
(увеличение сложности, 
скорости сменяемости 
продуктов и пр.)

• Центры потребления –
Рынки производства и 
спроса на наиболее 
высокотехнологические 
товары и услуги

• Эпицентры роста –
Индия и Китай, 
что обусловлено в т.ч. 
переходом к собственной 
технологической базе 
целого комплекса 
отраслей

Годовая доходность рынка инжиниринговых услуг (Engineering Services) 
в 2013 году составит $543 млрд*., количество занятых в этом секторе –
2 млн. сотрудников. Это один из наиболее доходных “драйверов” экономики

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам ENR

Крупнейшие инжиниринговые компании мира
(нефтегазовая промышленность, промышленное производство, … ) 

* по данным IBISWorld
Весь рынок инжиниринговых услуг, включая  R&D, 
в  2012 г.  ~ $1,2 трлн., 
ИТ-услуги, связанные с сектором,  ~ $1,7 трлн. 

Макроэкономические 
тренды:
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Революция в производстве оптимальных конструкционных 
элементов на основе объединения технологий 
производства добавлением слоев 
(Additive Layer Manufacturing, ALM) и 
топологической оптимизации Altair OptiStruct
(компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг)

Ключевые события в области компьютерного инжиниринга (2013 г.)

Процесс оптимизации кронштейна 
для Airbus A320 в HyperWorks OptiStruct

Система PetaStream – это новейшее высокопроизводительное 
решение на базе современных процессоров Intel Xeon и 
сопроцессоров-акселераторов Intel Xeon Phi.
Рекордная “вычислительная плотность” ~ до 1 PFLOPS на 
стойку = 1 PTFLOPS / 1 m2

(~ в 5 раз превышает предыдущий рекорд в 211 TFLOPS на стойку, 
достигнутый на базе суперкомпьютерной архитектуры РСК «Торнадо» 
прошлого поколения)

Разработчик – РСК

TSUBAME-KFC – самый энергоэффективный суперкомпьютер
– 4,5 GFLOPS/W, I место в рейтинге Green500
Разработчик – Токийский технологический институт 
(TITECH)

Tianhe-2 – самый мощный суперкомпьютер – 33,86 PFLOPS
I место в TOP500 list of the world’s most powerful supercomputers
Разработчик – China’s National University of Defense 
Technology
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам IBISWorld

Членство в профессиональных ассоциациях упрощает 
вход для новых игроков за счет предоставления 
технической поддержки по вопросу страхования 
профессиональной ответственности, 
производственных отношений, управления рисками и 
условий контрактов.

Еще один тренд – это формирование проектных 
консорциумов для ведения борьбы за контракты

Снижение уровня капиталоемкости рынка 
инжиниринговых услуг

Рост рынка инжиниринговых услуг во многом зависит от трендов в сфере 
строительства, обрабатывающей и добывающей промышленности, но все большее 
влияние на него оказывают высокотехнологичные отрасли промышленности

В настоящий момент рынок 
инжиниринговых услуг характеризуется 
следующими тенденциями:

• уровень капиталоемкости снижается 
($1, потраченный на использование и замену 
оборудования ~  $18.2, потраченным на труд);

• уровень технологического развития 
постоянно растет (инжиниринговые услуги для 
большинства перерабатывающих отраслей 
зависят от технологических вводных данных, 
консультирование по усовершенствованию 
решений для уже имеющихся разработок);

• уровень волатильности рынка снижается 
(сочетание деятельности государственного и 
частного сектора в области строительства, 
транспорта и промышленных предприятий);

• уровень регулирования рынка средний, но 
имеет возрастающую тенденцию (игроки этой 
отрасли должны придерживаться международных 
стандартов, в том числе аккредитации ISO);

• высокие барьеры входа на рынок;
• кастомизация продукта под конкретного 

заказчика;
• востребованность продуктов, изготовленных 

с минимальными временными, бюджетными, 
ресурсными затратами
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1.

2.

3.

Техническая сложность проектов, квалификации, компетенции, технические навыки

Многозадачность проектов, необходимость решения не инженерных задач 
(проектный менеджмент, планирование реализации)

Необходимость глубокого понимания требования заказчика 
(коммуникационный барьер)

Доступ к передовому и уникальному оборудованию

Членство в международных ассоциациях, проектных консорциумах

4.

5.

Самыми высокими являются барьеры, связанные с квалификациями и 
компетенциями сотрудников компании и готовностью компании 
соответствовать технологическим изменениям рынка

Барьеры Уровень

Компетенции Высокий
Специализация Низкий
Стадия жизненного цикла Выше среднего
Капиталоемкость Низкий
Технологические изменения Высокий
Регулирование Средний
Промышленное/отраслевое содействие Низкий

Список возможных барьеров для входа на рынок инжиниринговых услуг

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам IBISWorld
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Драйверы роста глобального роста 
аутсорсинга инжиниринговых услуг

Необходимость
сокращения затрат

Необходимость
сокращения цикла разработки

• Сохранение присутствия на 
высококонкурентных рынках

• Соответствие требованиям потребителя
• Быстрый вывод на рынок продукта или 

услуги

Разработка продукта лучшего качества
по более низкой стоимости

1. 2.

Нехватка
квалифицированных кадров

Необходимость
фокусировки на ключевых компетенциях

3. 4.

• Большинство компаний ЕС и США 
испытывают дефицит инженеров;

• Получение кадровых ресурсов – одна из 
основных проблем глобальных компаний;

• Аутсорсинг инжиниринговых услуг 
позволяет компаниям поддерживать 
небольшую команду с знаниями и опытом 
в своей области

• Аутсорсинг фокусируется на отдельных 
задачах (например, 3D проектирование, 
моделирование)

• Минимизирует временные ресурсы
• Позволяет компании-заказчику 

фокусироваться на своих компетенциях

Предоставление квалифицированной команды разработчиков
по более низкой стоимости
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Основные вызовы рынка аутсорсинга инжиниринговых услуг

Защита прав
интеллектуальной собственности

Дефицит кадров

• Риски кражи, неправомерного 
использования коммерческой тайны, 
потери прав на интеллектуальную 
собственность;

• Проблемы в офшорных отношениях 
между компаниями в связи с различиями в      
гос. управлении и нормативно-правовом 
поле разных стран

• Нехватка кадров, обладающих всеми 
необходимыми компетенциями (минимум –
профессиональное владение английским 
языком и инженерной специальностью) 

1. 2.

Сложности
управления командой

Сложности
коммуникации с заказчиком

3. 4.

• Многие компании испытывают сложности 
в управлении офшорной командой (в части 
постановки задач, мониторинга 
выполнения, организации процессов 
контроля)

• Многие сервис-провайдеры по этой 
причине вынуждены открывать офисы в 
ЕС и США

• Отсутствие доверия между фирмами-
поставщиками инжиниринговых решений и 
заказчиками;

• Большое количество организационных 
издержек (заказчик стремится предусмотреть 
и прописать в контракте все риски)

Гарантии качества оказываемых услуг, защита данных от несанкционированного 
использования, конфиденциальность информации, уровень доверия 

являются решающими факторами в бизнес-модели ESO



24 >Рынок инжиниринговых услуг в России

Инжиниринг 

Промышленный 
дизайн 

Материалы 

Производственные 
процессы и логистика 

Автоматизация 

0%    20%    40%     60%    80%  100% 

Субъективная оценка компаний
собственного уровня технологического развития 

«Существенно 
уступает российским 
аналогам»
«Не уступает 
российским аналогам»

«В числе российских 
лидеров»

«Не уступает мировым 
аналогам»

«В числе мировых 
лидеров»

35%

44%

30%

50%

19%

67%

65%

56%

70%

50%

81%

33%

OEM

OEM + TIER 1

TIER 1

TIER 1 + TIER 2

TIER 2

OEM + TIER 1 + TIER 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Наличие программы перехода к модульной 
сборке в зависимости от местонахождения 

компании в технологической цепочке

Есть Нет

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Вся выборка
Машиностроение

Химическая
Судостроение

Авиакосмическая
Нефтегазовая

Военная
Атомная

Электроэнергетика
Автомобилестроение

Металлургическая
Другие отрасли

Композитные материалы

Используются
Не используются

Промышленность пропустила несколько циклов в новых 
материалах и сейчас слабо использует материалы, требующие 
новых решений в области математического моделирования 

Источник:  ЦСР «Северо-Запад» по данным опроса 500 крупнейших промкомпаний России 

Компании достаточно высоко оценивают 
качество собственной компетенции по инжинирингу

Плохо ведется управление продуктами 
(модульные программы, управление цепочками, 
жизненным циклом)

Инжиниринговый процесс в основном реализован в 
бизнес-модели in-house

23%

58%

9%
5% 5%

Статус инжинирингового центра

Нет

Структурная единица

Выделенное дочернее 
предприятие

Аутсорсинг 

Другое
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Российский рынок: основные игроки, услуги, позиции

Ключевой сегмент рынка аутсорсинга инжиниринговых услуг, на 
котором заметно присутствие России – авиакосмическая промышленность. 
Основные услуги: исследования, технологический консалтинг, услуги по 
проектированию и конструированию, математическое моделирование

Компания Специализация

АСКОН Разработка CAD-системs КОМПАС, управления данными и 
производством, комплексной автоматизации

ЗАО 
«Топ 
Системы»

Управление ЖЦ изделий и организация производственной
деятельности (T-Flex)

Группа 
Компаний
ADEM

Автоматизация проектной конструкторско-технологической 
подготовки производства и управление инженерными 
данными (ADEM)

ТЕСИС ПО в области CFD (FlowVision)

Компания 
«Фидесис»

Прочность, вычислительная математика, компьютерное 
моделирование, параллельные вычисления, разработка 
механических моделей, программирование

ЗАО 
НИЦ 
СтаДиО

Разработка и развитие численно-аналитических методов, 
программного обеспечения и выполнения 
автоматизированного проектирования, мониторинга и 
комплексного наукоемкого расчетно-теоретического и 
экспериментального обоснования напряженно-
деформированного состояния сложных технических 
систем

Российские компании-разработчики CAD/CAE-систем

Отечественное ПО геометри-
ческого моделирования

Развитие суперкомпьютеров и 
грид-технологий

• “Ядро” геометрического 
моделирования – ключевая 
компетенция стран-лидеров 
производства сложной 
техники и вооружений

• В России разработка начата 
лишь в 2010-2011 г. 

• Главный разработчик 
МГТУ “Станкин”

• 2010 год – начало работ по 
приоритетному направлению 
“Стратегические 
компьютерные технологии 
и программное 
обеспечение” 

• Держатель компетенций –
РФЯЦ ВНИИЭФ
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Индийский рынок офшорных ESR&D. Прогноз индийского экспорта до 2020 г.

$2-3 млрд. $7,9 млрд. $35-40 млрд. и 
внутреннее потребление – $4-6 млрд.

Сложные ESR&D включают не только CAD/CAE, 
но и создание прототипов, оснастки, поддержку производства, 
интеграцию систем управления (PDM, PLM, ERP) и пр. 

Только 5% -
сложные ESR&D. 
CAD/CAE – 70%

Рост сложных 
ESR&D до 20%  
CAD/CAE – 50%

Рост сложных ESR&D до 25%, 
CAD/CAE – 40%

Рост числа ODCs (Offshore Development Centers) в 3-4 раза

2006 2009 2020

«Others» включает ритейл, фармацевтику, химию и пр.

Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам NASSCOM, Booz&Co

Профиль России на глобальном рынке ESR&D существенным образом 
отличается не только от США, ЕС и Японии, но и от других стран БРИКС, 
избравших в качестве производственной стратегии ускоренный рост в секторе 
офшорного проектирования. 
Лидер рынка офшорных услуг – Индия

1116

58
1910

1332

411
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам
A Barry-Wehmiller Company

До сих пор в РФ преобладающей формой инжиниринговых центов были внутренние подразделения (КБ, проектные
институты и т.п.) – in-house.
Дифференциация рынка будет возрастать, принципиально важно появление «форматированных» под
международные стандарты проектирования инжиниринговых центров, работающих в разных отраслях и с
различными географическими рынками. При получении заказа ценится именно этот опыт.

Инжиниринговые услуги, отдаваемые 
на аутсорсинг, % компаний, 
указавших категорию услуг

Критерии выбора аутсорсеров
(оценка значимости критерия по шкале от 1 до 5)

В России есть примеры работающих на высоком международном уровне  инжиниринговых центров out-house. 
На их базе можно создать центры технологического превосходства или придать такой статус внутренним 
подразделениям (опыт ОАО “Оборонпром”). 

Группа компаний 
“Прогресстех”

Лидер оффшоринга в 
арокосмической индустрии в 
Восточной Европе. ~ 2000 
занятых. Дочерние компании и 
филиалы  в РФ, СНГ, США и 
Латвии. 7% Boeing Commercial 
Airplane engineering staffing

Инжиниринговый центр –
”Центр компьютерного 
инжиниринга”, spin-off и 
start-up компании СПбГПУ –
ESO для мирового автопрома, 
других высокотехнологичных 
отраслей промышленности

У России есть возможности рассчитывать на увеличение национальной доли на 
рынке ESR&D, этому может способствовать снятие ряда барьеров и создание 
специальных инфраструктур

Потенциал выхода на мировые рынки

РФЯЦ “ВНИИЭФ”СПбГПУ
Обладатель уникальной 
базы по разработке 
комплексных 
суперкомпьютерных 
технологий 
(HPC Hardware & Software)



28 >Государственная политика в сфере развития инжиниринга в России

Суперкомпьютерные технологии определяют технологические прорывы 
в ведущих странах мира, темпы развития и конкурентоспособность ОПК и 
высокотехнологичных отраслей промышленности. Для этого требуется 
мощная организационно-техническая поддержка государства

Программы по поддержке развития инжиниринга в России

ФОИВ Программы

Минпромторг России 
(2013 г.)

План мероприятий («дорожная карта») в области 
инжиниринга и промышленного дизайна

Минэкономразвития России 
(2013 г.)

Поддержка региональных центров инжиниринга (РЦИ) 
в рамках исполнения Приказа № 220 (о поддержке малого и 
среднего предпринимательства в субъектах РФ)

Минкомсвязь России
(2013 г.) 

Субсидии в 2013–2014 г. на строительство 
(реконструкцию) объектов технопарков в сфере высоких 
технологий  в рамках постановления Правительства России 
№616 (софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности в субъектах 
РФ)

Минобрнауки России
(с 2010 г.) 

Мероприятия по реализации постановления Правительства 
России № 218  (о поддержке кооперации российских вузов 
и организаций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства)



2014 2015 2016 2017 2018

Финансирование
, млн. руб., в т.ч.:

950 950 1000 1122 1320

Минобрнауки 250 250 250 250 250

Минпромторг 350 300 250 250 250

Бизнес 350 400 500 622 820

Объем 
инжиниринговых 
услуг, млн. руб.

2 300 3 150 4 430 5 950 6 830

Объем финансирования: 5052 млн. руб., из них
средства федерального бюджета: 2500 млн. руб. 

2. Стимулирование создания и развития 
инжиниринговых центров на базе ведущих российских вузов 
и научных организаций, находящихся в ведении ФОИВ
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Поддержка создания и развития инжиниринговых центров на базе ведущих вузов 
(УрФУ, КАИ, КНИТУ,  МГТУ им. Баумана, МИСИС, МИФИ, МФТИ, СПбГПУ, ИрГТУ, Владимирский ГУ, Станкин) 

и научных организаций (НАМИ, ГНИИ органической химии и технологии)

 Развитие проектно-технологической, инженерной и 
научной инфраструктуры инжиниринговых центров на 
базе российских вузов и научных организаций на 
базе программ развития ИЦ
Текущее состояние – выбраны программы 
развития 12 ИЦ на базе 11 ведущих вузов

 Минпромторг России – стимулирование спроса на 
услуги инжиниринговых центров

 Минобрнауки России – развитие проектно-
технологической, инженерной и научной 
инфраструктуры инжиниринговых центров

 Бизнес – заказ инжиниринговых услуг у центров с 
использованием механизма субсидирования части 
затрат

Комплексный эффект от мероприятия:
Для вузов и научных организаций - 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
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2. Стимулирование создания и развития инжиниринговых центров на базе 
ведущих российских вузов и научных организаций, находящихся в 
ведении федеральных органов исполнительной власти

Услуга

Субсидия на конкурсной основе компании-
заказчику инжиниринговых услуг:
до 70% от общего объема затрат
до 25 млн. руб. в год на проект

Увеличение государственного задания
на развитие проектно-технологической,
инженерной, научной инфраструктуры и
кадрового потенциала ИЦ

Минпромторг Минобрнауки

Компания –
заказчик 

инжиниринговых 
услуг

Государственная 
поддержка –

финансирование 
программы 
развития ИЦ

Оплата

Субсидия

Инжиниринговый 
центр на базе 

вуза или научной 
организации

Создание условий для увеличения доли российский компаний на
российском рынке инжиниринга



Субсидия из федерального бюджета субъектам РФ на создание и обеспечение деятельности 
региональных центров инжиниринга для МСП

(Республики: Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чувашская, Удмуртская
Края: Хабаровский, Красноярский,

Области: Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, 
Новосибирская, Самарская, Томская, Ульяновская)

Частные индикаторы и показатели хода 
реализации мероприятия 3, а также объемы 

финансирования определяются программами 
создания региональных центров инжиниринга -

победителей конкурса

Создание объектов инфраструктуры в интересах интенсификации внедрения наукоемкой 
конкурентоспособной продукции субъектов малого и среднего бизнеса, направленной на 

удовлетворение потребностей региональных рынков

 Цель деятельности РЦИ - повышение 
технологической готовности субъектов малого и 
среднего предпринимательства за счет создания 
(проектирования) технологических и технических 
процессов и объектов

 Направления расходования: компенсация части 
затрат на инвестиционную и операционную 
деятельность

 Требование: софинансирование со стороны 
субъектов РФ

 Текущее состояние - одобрено выделение субсидий 
на создание 21 РЦИ в 15 субъектах РФ с 
финансированием 1,5 млрд. руб. из средств 
федерального бюджета

3. Стимулирование создания и развития региональных 
центров инжиниринга для субъектов МСП

3
1



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 

2014 2015 2016 2017 2018

Возвратное 
финансирование
ВЭБ (банка), млн. 
руб.

2807 3830 4714 6090 8013

Субсидии частным 
компаниям , млн. 
руб.

208,4 284,4 350,0 452,2 595,0

Кол-во 
поддержанных 
проектов, ед.

3 6 9 14 16

Объем услуг в 
области 
инжиниринга, млн. 
руб.

0 25 125 345 950

 Проведение Внешэкономбанком экспертизы проектов 
создания ИЦ, поступивших в Минпромторг

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

 Поддержка гражданских и оборонных проектов

 Интеграция проектов ряда ИЦ в комплексные 
инвестиционные проекты

 Субсидия российским организациям в объеме 90% 
ставки рефинансирования

4. Стимулирование создания и развития ИЦ 
на базе частных компаний

3
2
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Внешэкономбанк 
(кредитная 

организация)

Минпромторг 
России

Компания, 
реализующая 

инновационный 
проект в области 
инжиниринга и 

промышленного 
дизайна 

Кредит

Уплата %

Субсидия

Заявка 

Критерии:
 Соответствие инновационных проектов приоритетам, предусмотренным

стратегиями развития отраслей промышленности
 Цель проекта создание и/или обеспечение деятельности инжинирингового центра

(центра промышленного дизайна)

4. Стимулирование создания и развития ИЦ на базе 
частных компаний



Участие в уставном капитале и предоставление денежных средств в форме льготного займа для 
осуществления финансирования проектов по созданию технологических инжиниринговых компаний

(РнД ИСАН, Смарт Инжиниринг, Центр инновационных энергетических технологий, Техноком-Инжиниринг)

Развитие деятельности по разработке и подготовке к промышленному внедрению оригинальных 
технологий, оборудования и/или продуктов на основе современной технологической базы в рамках 

поддержки групп авторов-разработчиков и организованных ими компаний

 Основная задача ТИК — разработка технологических 
решений для конкретных заказчиков, в отличие от 
производственных проектов, целью деятельности 
которых является производство и реализация конечной 
унифицированной продукции на массовом рынке

 Общий объем поддержки не должен превышать 75% 
от заявляемого бюджета проекта, из них не более 50% 
от могут быть предоставлены в форме льготного 
заемного финансирования

 Текущее состояние - поддержан один проект на 
сумму 200 млн. руб. (оптические технологии), 
определены три победителя следующих очередей (2 
энергетические технологии, 1 композиционные 
материалы)

4. Реализация проектов создания 
технологических инжиниринговых компаний (ФИОП «РОСНАНО»)

3
4

2014 2015 2016 2017 2018

Финансирование, 
млн. руб., в т.ч.:

800 800 800 0 0

Роснано 600 600 600 0 0

Заявитель 200 200 200 0 0

Кол-во 
поддержанных 
проектов, ед.

4 8 12 12 12

Объем услуг в 
области 
инжиниринга, млн. 
руб.

20 50 100 300 500



Цель - повышение доступности современного инженерного программного 
обеспечения для расчетов характеристик новых и модернизируемых изделий

Инструмент – субсидия оператору по возмещению части затрат по приобретению 
специализированного программного обеспечения 

2014 2015 2016 2017 2018

Финансирование, 
млн. руб., в т.ч.: 350 300 275 250 250

Федеральный 
бюджет 350 300 275 250 250

Количество 
организаций, 
использующих 
услуги операторов, 
ед.

200 420 780 1 250 1 800

Объем  финансирования: 1 770 млн. руб.

 Проведение конкурсного отбора операторов, 
предоставляющих доступ к специализированному 
ПО

Требования к операторам:
o наличие инфраструктуры;
o наличие соглашений с поставщиками 
специализированного ПО;

Требования к специализированному ПО
Использование для:

o автоматизации работ промышленного предприятия 
на этапах конструкторской и технологической подготовки 
производства;
o решения различных инженерных задач: расчётов, 
анализа и симуляции физических процессов

 Субсидирование операторов на основании отчетов о 
предоставлении услуг конечным пользователям

5. Развитие компьютерного инжиниринга

3
5



365. Развитие компьютерного инжиниринга

Минпромторг России

Пользователь

Модель реализации мероприятия Этапы

1

3
Конечные пользователи

2

Пользователь Пользователь

Оператор

Операторы услуг

Оператор Оператор Оператор

54

1. Конкурсный отбор 
операторов, 
предоставляющих доступ 
к специализированному 
ПО

2. Предоставление ПО как 
услуги конечным 
пользователям

3. Оплата доступа

4. Предоставление 
отчетности об 
использовании ПО

5. Субсидирование части 
затрат оператора на 
приобретение ПО

Эффекты для конечных пользователей:
 Сокращение расходов конечных пользователей за счет оплаты доступа по фактическому потреблению
 Повышение доступности ПО для компаний, включая компании малого и среднего бизнеса



37 >Институты развития: механизмы поддержки инжиниринга 

Международная практика 
государственной поддержки СКТ

Институты развития: программы и проекты 

В Европе и США действуют законы, 
программы  и проекты по поддержке 
суперкомпьютерных вычислений 
(Advanced Scientific Computing Research
(ASCR), Partnership for Advanced
Computingin Europe (PRACE) и др.);

В  2002 г.  в США создана 
общенациональная 
научно-исследовательская и 
инженерно-конструкторская сеть 
суперкомпьютеров DREN (Defense
Research Engineering Network), 
работающая в режиме ЦКП. 
Сеть открыта для всех отраслей 
промышленности и науки.

Институты 
развития

Программы/проекты

Внешэкономбанк реализация 66 проектов, 
направленных на развитие 
инноваций, реализуемых в 21 
отрасли промышленности, 
в сфере инфраструктуры и в ОПК

ФГАУ «Российский 
фонд технологи-
ческого развития»

финансирование прикладных 
научно-технических проектов, 
направленных на создание 
высокотехнологичных производств

ОАО «РОСНАНО» реализация Программы по созданию 
технологических инжиниринговых 
компаний (ТИК) 

ОАО «РВК» реализация программы “Развитие 
сервисной инфраструктуры 
инновационно-венчурной 
экосистемы” (развитие 
инфраструктурных компаний, 
предоставляющих универсальные 
услуги для инновационных компаний)



0. Hardware ¤ Software ¤ Brainware Brainware ¤ Software ¤ Hardware 
1. Simulation-Based Design (S-B D)

2. SuperComputer S-B D (Projects for BMW: 17 000 tasks / 2 week; 12 / 24 cores)
3. SuperComputer S-B D / Engineering (S-B D/E)
4. SuperComputer MultiDisciplinary S-B D / E
5. SuperComputer (MultiScale / MultiStage * MultiDisciplinary * MultiTechnology)  S-B D/E
6. SuperComputer (Material Science * Mechanics) (Multi**3) S-B D / E
7. SuperComputer (SmartMat*Mech)*(Multi**3) Smulation and Optimization -B D / E

9. Digital Mock-Up  Digital Manufacturing (Digital/ Virtual/ Smart Factory, Smart Real-Time Factory)

Open Innovations / Total Reverse Engineering / Global Collaboration 
(OutTasking, OutSourcing, OutStaffing)  Embeddedness in Hi-Tech Process Chain

“The Direct Hi-Tech Process Chains” (“Direct Innovations”, 
Boeing-, BMW-, … oriented Hi-Tech Process Chains): T1BMW – T2BMW – T3BMW – … = PBMW

“The Reverse Hi-Tech Process Chains” (“Reverse Innovations”, Challenging Problem 
oriented Hi-Tech Process Chains): P* = T1BMW – KH-1 – T2Boeing – KH-2 – T3 – KH-3 – …

8. SuperComputer (SmartMat*Mech)*(Multi**3) Simulation and Optimization 
Based Product Development

Эволюция основных концепций и парадигм CAE
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Центр превосходства
Региональные / Отраслевые 

центры компетенции

Совет по конкурентоспособности (США):
2004 г. – “The country that wants to out compete must to out-
compute”
2009 г. – “U.S. Manufacturing – Global Leadership Through 
Modeling and Simulation”. 
Инжиниринговый центр СПбГПУ & СКЦ СПбГПУ
– Центр суперкомпьютерного инжиниринга 
– обеспечение глобальной конкурентоспособности 

70-е гг. XX века, Национальный научный фонд (NSF, США): 
“Появление CAD-систем – самое выдающееся событие с 
точки зрения повышения производительности труда со 
времен изобретения электричества”

Профессиональное
сообщество практик

“Материалы –
Инжиниринг –

Промышленный 
дизайн” 



Инжиниринг.
Создание сложных технических систем
на основе математического и 
компьютерного моделирования
(компьютерный инжиниринг,
суперкомпьютерный инжиниринг)
Боровков Алексей Иванович
Проректор по перспективным 
проектам СПбГПУ, руководитель 
Центра компьютерного инжиниринга

Княгинин Владимир Николаевич
Директор Центра стратегических 

разработок “Северо-Запад”

Члены Экспертного совета “Промышленный и технологический форсайт 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу” Минпромторга России

II Инновационный форум, 6 декабря 2013, г. Саров, РФЯЦ “ВНИИЭФ”
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Выводы
Тренды на 2-3 года вперед

Описание ожидаемых ключевых событий в области 
компьютерного инжиниринга в России и мире,
Сравнение позиции России относительно мира 



Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 
2, лит. А

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-
nw.ru

О Фонде «Центр стратегических разработок «Северо-
Запад»»

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-
Запад» — независимый общественный институт 

Деятельность ЦСР «Северо-Запад» заключается 
в проведении стратегических исследований и 
выработке экспертных рекомендаций по широкому 
кругу социально-экономических вопросов

Партнеры Фонда — федеральные министерства 
и ведомства, региональные и муниципальные 
органы власти, общественные 
и научные организации, бизнес-структуры

География исследовательских 
проектов — более 30 регионов России

Основные направления 
деятельности Фонда: 

Разработка стратегий развития регионов 

Городское развитие, креативная индустрия 

Производственные кластеры ,  проектирование 
индустриальных и производственных парков

Образовательные проекты, проектирование и 
консультирование университетов 
.
Научно-технологическое прогнозирование , 
форсайтные исследования

Публичные мероприятия (форумы, конференции, 
проведение организационно-деятельностных игр)
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