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1. Резюме проекта
В соответствии с существующими технологическими и рыночными
реалиями,

а

также

«Национальной

Технологической

Инициативой»

(программой мер по формированию принципиально новых рынков и
созданию условий для глобального технологического лидерства России к
2035 году) развиваются новые рынки, разрабатываются и внедряются новые
технологии. Развитие предприятий, карьерный рост, разработку инноваций,
формирование городской среды, индустриальной среды связывают с такими
технологиями, как робототехника, интернет вещей, большие данные,
электроника, программирование, нейроинтерфейсы, аддитивные технологии
и проч. На мировом уровне этот тренд именуются концепций Индустрия 4.0.
и носит общемировой характер. В связи с этим стоит острая необходимость в
разработке цифровых платформ, цифровых промышленных технологий,
цифровых сервисов и подготовке кадров по данным областям.
Проект создания инжинирингового центра «Цифровые платформы»
позволит

создать

основу

технологического

предпринимательства

образования в области передовых цифровых технологий, разрабатывая и
предоставляя образовательным, научным учреждениям и промышленным
предприятиям платформы для создания новых материалов микро- и наноэлектроники на основе прецизионных цифровых аддитивных технологий,
цифровых платформ для создания 3D-аддитивных структур, подготовка
кадров в области проектирования, программирования и управления
цифровыми платформами.
Основными заказчиками центра будут компании, осуществляющие
разработку и внедрение
технологий,

научные

и

прецизионных промышленных аддитивных
образовательные организации,

выполняющие

исследования в области проектирования новых материалов для микро- и
нано-

структур

в

интересах

радиоэлектронной

промышленности,

высокоэффективной энергетики, медицинских и биотехнологий, а также

образовательных платформ в образовательные учреждения (основного и
дополнительного образования), а также компании, которые занимаются
разработкой и производством этих платформ. Кроме того, заказчиками будут
сами организации, использующие цифровые технологические платформы в
своей учебной практике – им будут оказываться услуги повышения
квалификации.
Общий перечень предоставляемых услуг таков:
Общий перечень предоставляемых услуг таков:
- Проектирование на основе бионического дизайна, разработка,
прототипирование,

синтезирование

изделий

методом

послойного

селективного лазерного сплавления.
-

Исследование изделий синтезированных

методом послойного

селективного лазерного сплавления и металлических порошков для
послойного селективного лазерного сплавления.
- Проектирование, разработка, прототипирование, совершенствование
аддитивных 3D технологических платформ на основе прецизионных
технологий атомно (молекулярно)-слоевого осаждения (АСО/МСО), плазмастимулированных технологий
платформ

на

основе

АСО

аддитивных 3D технологических

прецизионных

технологий

атомно-слоевого

термического и плазма-стимулированного травления (АСТ/ПСАСТ).
- Проектирование, разработка, прототипирование, тестирование и
совершенствование.
- Разработка

программного

обеспечения

для

обучения

3D

–

моделированию многокомпонентных технологических платформ.
- Реверсинжиниринг существующих на рынке решений с целью поиска
оптимальных инженерных решений.
- Адаптация создания 3D аддитивных технологических платформ на
основе прецизионных технологий АСО/АСТ (и их отдельных элементов) под
производственные особенности того или иного производителя, под ту или
иную сертификацию.

- Разработка программного обеспечения (в том числе интегрированных
сред

разработки)

технологических

для

обеспечения

платформ,

а

возможности

также

для

программирования

функционирования

самих

технологических платформ и их отдельных элементов.
- Сбор, создание базы данных (на основе открытых источников а также
но основе собственных научных разработок) и их обработка с целью
выработки оптимальных решений в области создания 3D аддитивных
технологических платформ на основе цифровых технологий АСО/АСТ и с
целью выработки оптимальных решений в области создания обучающих
технологических платформ и искусственного интеллекта для процессов
производства микроэлектроники.
- Обучение молодых специалистов, повышением квалификации
учителей и преподавателей по применению обучающих технологических
платформ в образовательном процессе.
Анализ

рынка

показывает,

что

необходимость

в

создании

прецизионных 3D аддитивных технологических платформ, обучающих
технологических

платформ

востребована

во

всех

технических

и

естественнонаучных научных и образовательных организациях высшего
образования

РФ,

радиоэлектронной

промышленных

предприятиях

промышленности,

и

предприятиях

организациях
микро-

и

наноэлектроники, которых насчитывается более 10 тыс. В России все
технологические платформы АСО/МСО являются импортными, сервисное
обслуживание

которых

технологическая

является

платформа

весьма

дорогостоящим.

АСО/МСО,

Одна

оборудованная

автоматизированными системами управления технологическими процессами,
стоит порядка 6-10 млн. рублей в зависимости от решаемых технологических
задач. Таким образом, емкость рынка потенциально составляет более 60-100
млрд. рублей.
Реализация проекта позволит модернизировать, разрабатывать и
производить

3D

аддитивные

структуры

широкого

применения

на

принципиально новых основах, обеспечивающих конкурентоспособность
разрабатываемых

технологий,

технологического

оборудования

и

функциональных материалов на мировом рынке. Кроме того, использование
учебных цифровых технологических платформ в образовательной системе
общего, высшего и дополнительного образования обеспечить подготовку
школьников и студентов для решения востребованных цифровой экономикой
задач.
Деятельность центра будет основываться на открытом программном и
аппаратном обеспечении, что позволит на 100% придерживаться программе
импортозамещения.
Основными технологическими направлениями, по которым будут
вестись инжиниринговые работы в течение 2018-2022 гг. являются:
• Аддитивные технологии (3D- прецизионные технологии атомно- и
молекулярно-слоевого осаждения, и атомно-слоевого травления, 3D
синтез

изделий

методом

послойного

селективного

лазерного

сплавления);
• Схемотехника;
• Новые функциональные материалы и технологические процессы
микро- и нано- электроники;
• Базы

данных

и

программы

искусственного

интеллекта

для

технологически процессов осаждения и травления для производств
микроэлектроники.
• Медицинские

технологии

антибактерицидных

и

с

барьерных

использованием
технологий,

сверхтонких

синтезированных

эндопротезов;
• Высокоэффективная
теплоносителей.

энергетика

на

основе

нанофлюидных

2. Описание проекта
Во всех развитых странах и в России происходит переход на цифровую
экономику,

цифровую

социальную

инфраструктуру

и

цифровую

промышленность. Приоритеты развития лежат в областях, которые на
мировом уровне принято называть объединенным термином Индустрия 4.0 и
которые включают в себя такие технологические направления как:
роботизация, использование аддитивных технологий, интернет вещей,
создание

киберфизических

систем, диджитализация

бизнес-процессов,

BigData и др.
На

этом

строятся

концепции

умного

города,

ресурсо-

и

энергосбережения, электронного правительства, цифровых фабрик, sharing
economy и других.
Формируются программы технологического развития: Национальная
Технологическая Инициатива в России, Smart Factory в Нидерландах,
Консорциум промышленного интернета в США, Industry 4.0 в Германии.
На фоне 4-й промышленной революции, концепции Индустрии 4.0. и
Национальной Технологической Инициативы остро встает вопрос разработки
аддитивных технологий в целом и цифровых технологических платформ,
подготовки профессиональных кадров в области автоматизированного
проектирования, разработки и программирования прецизионных цифровыми
технологических платформами, и т.д. в целях обеспечения лидерства России
в технологических отраслях.
С другой стороны стоит задача формирования общества, обладающего
культурой использования достижений в данных областях, умеющих
выстроить свою общественную жизнь и профессиональную деятельность в
контексте новых технологий и с их использованием.
Обе эти задачи должны решаться, начиная с детского, школьного
возраста,

когда

закладывается

системная

база,

а

в

университетах

осуществляться профессиональная специализация для тех, кто хочет
профессионально развиваться в том или ином выбранном направлении.
Целью создания инжинирингового центра является предоставление
услуг и инфраструктуры для разработки, апробации прецизионных цифровых
технологических платформ, основанных на базе свободного программного и
аппаратного обеспечения, а также методик и технологий их применения в
промышленности и образовательном процессе.
Разрабатываемые

прецизионные

технологические

платформы

и

методики их применения призваны обеспечивать комплексную и системную
подготовку

кадров,

начиная

с

детского

возраста,

формировать

интеллектуальную инженерную элиту России с детских лет, а также
повышать общий уровень технической грамотности населения.
Разработки центра будут вестись на основе открытого программного и
аппаратного обеспечения. Потому что:
1. Основываясь на открытом программном и аппаратном обеспечении,
центр будет пользоваться достижениями мировой технологической
мысли, придерживаясь концепции Импортозамещения, принятой
указом Президента России.
2. Открытость программного и аппаратного обеспечения позволяет
регулировать глубину изучения технологий, делает возможным
учащимся при желании разобраться «до винтика, до байта» в той или
иной технологии, а также (что очень важно) изменить то или иное
решение, предложить свою инженерную идею.

Основные показатели проекта представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Объем запрашиваемой субсидии на реализацию Проекта и объем
инжиниринговых услуг, оказанных коммерческим заказчикам
инжиниринговым центром, созданным в рамках Проекта
№
п.п.
1

Наименование показателя

Предложение участника конкурса

1.1

Объем запрашиваемой субсидии на
реализацию Проекта (млн. руб.)
в том числе по годам
2018

1.2

2019
2020

2. Объем инжиниринговых услуг,
оказанных коммерческим заказчикам
инжиниринговым центром, созданным в
рамках Проекта
2.1
2018
2.2
2019
2.3

2020

2.4

2021

2.5

2022

139 млн. руб. (сто пятьдесят девять
миллионов руб.)
15 млн. руб. (тридцать пять миллионов
руб.)
44 млн. руб. (сорок четыре миллиона
руб.)
80 млн. руб. (восемьдесят миллионов
руб.)
440 млн. руб. (Четыреста сорок
миллионов руб.)
5 млн. руб. (пять миллионов руб.)
35 млн. руб. (тридцать пять миллионов
руб.)
80 млн. руб. (восемьдесят миллионов
руб.)
160 млн. руб. (сто шестьдесят
миллионов руб.)
160 млн. руб. (сто шестьдесят
миллионов руб.)

Возможность импортозамещения в этих областях обеспечивается:
наличием производственных мощностей, наличием разработок нового
оборудования

и

технологий;

наличием

научно-технических

заделов,

обеспечивающих разработку инновационных изделий. Кроме того, ключевой
особенностью

«Всероссийского

центра

инжиниринга

«Цифровые

платформы» будет то, что его принцип работы основывается на уникальных
прецизионных технологиях атомно- (молекулярно) слоевого осаждения и
травления, обеспечивающих возможность создания 3D аддитивных структур
с пространственными размерами менее 1 нм, открытых программных и
аппаратных разработках, что позволяет центру полностью соответствовать

задачам импортозамещения и создавать решения, полностью независимые от
импортных разработчиков. Производство высокотехнологичной продукции,
внедрение

новых

технологий

производства,

постоянное

обучение

квалифицированных специалистов и приток молодежи позволит центру стать
конкурентной площадкой с уникальными компетенциями.
Информация о ключевых плановых показателях инжинирингового
центра приведена в форме С2.

Таблица 2 – Информация о ключевых плановых показателях проекта (Форма С2)
№
п/п

Наименования показателя

1.

Количество договоров на оказание
инжиниринговых услуг
Общий объем оказанных
инжиниринговых услуг
в т.ч. оказанных юридическим
лицом
Общий объем оказанных
инжиниринговых услуг по заказам
организаций реального сектора
в т.ч. оказанных юридическим
лицом
Количество заказчиков
инжиниринговых услуг организаций реального сектора с
годовым объемом заказа более 5
млн.руб.
Объем внебюджетного
финансирования со стороны
индустриального партнера
Численность штатных
сотрудников центра
в т.ч. численность инженернотехнического персонала
в т.ч. вновь принятых в ИЦ в
отчетном году
Количество сотрудников, для
которых центр является основным
местом работы
в т.ч. численность сотрудников в
возрасте до 35 лет
Общая площадь помещений
центра
в т.ч. площадь передаваемая вузом

2.
2.1
3.

3.1
4.

5.

6.
6.1
6.2
7.

7.1
8.
8.1

2018

2019

2020

2021

2022

Итого
За 20182022

Ед.

10

16

40

50

55

171

млн. руб.

15

15

60

140

140

370

млн. руб.

15

15

60

140

140

370

млн. руб.

15

15

80

160

160

370

млн. руб.

15

35

80

160

160

370

Ед.

1

5

10

15

20

50

млн. руб.

15

44

80

-

-

139

чел.

10

20

30

35

35

чел.

6

15

24

26

26

чел.

10

10

10

5

-

чел.

5

10

15

18

18

чел.

3

8

10

13

13

м. кв.

700

1000

1500

2000

2000

м. кв.

200

700

1000

1000

1000

Единица
измерения

2017
факт

35

3. Информация об образовательной организации
Дагестанский государственный университет основан в 1931 году.
В 1935 году состоялся первый выпуск. К этому времени в институте
работало 35 штатных преподавателей и обучалось 260 студентов.
Все годы институт ощущал постоянную заботу правительства
Дагестана.
В 1964 году была изменена структура большинства факультетов,
созданы новые кафедры.
Дагестанский университет сегодня является крупным культурным и
научным центром республики. За вклад в развитие науки и подготовку
высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства многие
ученые университета награждены правительственными наградами, им
присвоены почетные звания
•

Все первые руководители РД за последние 20 лет являются

выпускниками ДГУ
•

9 выпускников избраны депутатами ГД

•

Выпускники

ДГУ

работают

директорами

крупных

промышленных предприятий РД (АО «Завод «Дагдизель», Дагестанские
филиалы ПАО «Русгидро», ПАО «НК «Роснефть» - Дагнефть», ПАО
«Ростелеком» и др.)
Доля студентов ДГУ в общей численности студентов вузов Республики
Дагестан:
•

87% физико-математические и естественнонаучные направления.

•

79% гуманитарная направленность.

•

48% искусство и культура.

•

34% общественные науки.

•

17% инженерные специальности.

•

9% сельскохозяйственное направление.

•

2% образование и педагогические науки.

Инновационная инфраструктура ДГУ, развиваемая, в том числе, в
рамках реализации Постановления Правительства РФ № 219.
Инновационная инфраструктура ДГУ включает в себя сеть из 16 НОЦ,
Центр коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия», 14
специализированных проблемных лабораторий, 14 базовых кафедр, сеть
малых инновационных предприятий.
С 2015 году начато внедрение инновационных модульных технологий
организации проектной деятельности для подготовки команд специалистов,
ориентированных на конкретный конечный результат. Эти проекты ДГУ
стали победителями конкурса ведомственной целевой программы "Новые
кадры ОПК" и в настоящее время внедряются на двух кафедрах физического
факультета и двух кафедрах химического факультета и факультета
информатики и информационных технологий в интересах предприятия ОПК
- АО «Завод Дагдизель».
Дагестанский

государственный

университет

(ДГУ)

является

старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, имеющим ключевое
значение для развития региона. Был основан в 1931 году. Сегодня ДГУ - это
крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет
подготовку специалистов на всех уровнях довузовского, вузовского,
послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру
естественно-научных,

гуманитарных,

экономических,

технических

специальностей и направлений.
В 2010 году ДГУ стал победителем конкурса по реализации
Программ

развития

инновационной

инфраструктуры

в

рамках

Постановления Правительства РФ № 219 от 9 апреля 2010 года, а в 2012 году
в числе 56 вузов РФ стал победителем конкурса на реализацию Программ
стратегического развития университета. Кроме того, университет участвует в
реализации Ведомственной Программы Минобрнауки России «Новые кадры
ОПК»

по

развитию

системы

подготовки

кадров

для

оборонно-

промышленного комплекса. Партнерами университета при реализации

данной Программы выступают предприятия ОПК АО «Завод Дагдизель»,
входящий в структуру АО «Корпорация тактическое ракетное вооружение»,
ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Буйнакский агрегатный завод».
В

ходе

реализации

Программы

развития

инновационной

инфраструктуры в рамках в Дагестанском государственном университете
был

создан

инновационный

кластер,

позволяющий

эффективно

взаимодействовать с организациями реального сектора экономики и
высокотехнологичными компаниями с целью содействия инновационному
развитию региона. Инновационный кластер университета, представляет
собой

сеть

формирующих
взаимосвязанной

интегрированных
инновационный

научно-образовательных
пояс

учебно-образовательной,

университета

структур,
посредством

научно-исследовательской,

инновационной и организационно-методической деятельности. Деятельность
инновационного

комплекса

университета

регламентирована

пакетом

нормативных документов по организации научной и инновационной
деятельности.
На сегодняшний день структура инновационной инфраструктуры
ДГУ включает в себя:


16 научно-образовательных центра, выполняющих функции центров
компетенций в области наукоемких технологий, 7 из которых
взаимодействуют с Инновационно-технологическим центром ДГУ по
вопросам подготовки кадров в области инновационной деятельности и
высоких технологий: НОЦ «Нанотехнологии», НОЦ «Физика плазмы»,
НОЦ «Химия и химические технологии», НОЦ «Биология», НОЦ
«Информатика и информационные технологии», НОУ «Нелинейная
химия» и НОЦ «Экология». Три из перечисленных НОЦ (НОЦ
«Нанотехнологии»,

НОЦ

«Физика

плазмы»,

НОЦ

«Химия

и

химические технологии») стали победителями федеральных конкурсов,
проведенных в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры

инновационной России» и подтвердили соответствие федеральным
требованиям к научно-образовательным центрам;


6 научно-исследовательских института, в том числе НИИ биологии,
НИИ

социально-экономического

мониторинга

стратегических

исследований и разработок и НИИ прикладной экологии;


17 проблемных научно-исследовательских лабораторий, из которых 11
составляют структуру Инновационно-технологического центра ДГУ, в
том

числе

НИЛ

информатизации;

Системные

НИЛ

и

технологические

Информационная

проблемы

безопасность;

НИЛ

Нанотехнологий и наноматериалов; НИЛ Твердотельная электроника;
НИЛ Биология моря; НИЛ Геоинформационных систем Прикаспия;
НИЛ Информационные технологии в экономике и образовании; НИЛ
Испытательная
экологическая

лаборатория
химия;

НИЛ

«Аналит-тест»;
«Физика

НИЛ

плазмы

и

Прикладная
плазменных

технологий».


14 базовых кафедр, 7 из которых созданы на базе научных институтов
Дагестанского научного центра РАН, 3 - на базе республиканских
министерств и ведомств, 4 - на базе промышленных предприятий и
организаций;



17 научных и инновационных центров, в том числе: Информационновычислительный Центр, Дагестанский республиканский центр новых
информационных

технологий

в

сфере

образования

и

науки,

Дагестанский региональный ресурсный Центр, Федеральный Центр
коллективного пользования уникальным научным оборудованием
«Аналитическая спектроскопия», Научный Центр по проблемам
Каспийского моря, Центр энергоэффективности и энергосбережения и;


Молодежный инновационный центр ДГУ, Проектный офис ДГУ;
На базе АО «Завод Дагдизель» функционирует базовая кафедра ДГУ

«Промышленные инновационное технологии».

Дагестанский государственный университет имеет многолетний опыт
выполнения научных исследований и разработок по профилю данного
проекта, в том числе в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России», ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России», Российского научного фонда, РФФИ и др. В области разработки
компонент электронной техники СВЧ, микроэлектроники, наноэлектроники,
энергосберегающих технологий получены более 30 патентов РФ. По
разработкам

компьютерных

программ

в

области

управления

автоматизированными системами, нейронными сетями, по направлению
обработки

массивов

данных

получены

более

20

свидетельств

на

программные продукты.
ДГУ имеет соглашения с зарубежными научно-образовательными
центрами в области научно-инновационной деятельности, в частности в
области

разработки

компонент

наноэлектроники

нового

поколения

реализуются соглашения с Университетом имени Аристотеля в Салониках
(Греция) (соглашение от 21 сентября 2017 г.) и с Сианьским Университетом
(Китай, соглашение от 08 июля 2016 г.). Имеется также соглашение с
ведущим

академическими

и

научными

центром

России

Санкт

Петербургским Технологическим Институтом.
На

протяжении

осуществляется

почти

трех

изобретательская

десятилетий
и

в

университете

рационализаторская

работа.

Изобретения создаются в процессе выполнения научно-исследовательских
работ в самых различных областях науки и техники, а именно:
измерительная техника и способы контроля; технология получения новых
полупроводниковых материалов; вычислительная техника; космическая
навигационная техника; транспортные средства и телевизионная техника
автоматического управления объектами; металлургия; химия; медицина;
фармакология; пищевая промышленность; сельское хозяйство; обработка
поверхностей; преобразование тепловой энергии.

Для изобретательского творчества в университете создаются по мере
возможности

все

необходимые

экономические,

правовые

и

организационные условия.
Отдел инновационной деятельности и трансфера технологий
обеспечивает

правовую

охрану

объектов

интеллектуальной

собственности, создаваемых при осуществлении учебной, научной и
производственной деятельности в вузе. В этой связи разработаны и
являются действующими следующие нормативные документы: «Положение
о системе защиты интеллектуальной собственности в Дагестанском
государственном университете»; «Положение о коммерческой тайне и
конфиденциальной

информации

Дагестанского

государственного

университета»; «Положение о порядке применения Патентного Закона
Российской Федерации в Дагестанском государственном университете».
Создан электронный банк данных интеллектуальной собственности
ДГУ, который составляет около 600 объектов, из них 300 объектов
промышленной собственности. Проводится работа по развитию
коммерческой реализации

разработок, а также по налаживанию работ

по внешнеэкономической деятельности. Организована система решения
задач

по вышеуказанным проблемам и активизируется работа по

международному сотрудничеству в области охраны интеллектуальной
собственности (т.е. зарубежного патентования) и коммерческой реализации
научных разработок ДГУ.
Приоритетным направлением научной работы в университете является
научно-исследовательская работа студентов, аспирантов и молодых ученых.
Регулярными стали внутриуниверситетские конкурсы грантов студентов и
аспирантов. Студенты ДГУ являются дипломантами Всероссийских
олимпиад, конкурсов Президента РФ, Правительства РФ, Российской
академии наук, конкурсов грантов Федерального агентства по образованию,
Всероссийских конкурсов Минобразования «На лучшую научную работу

студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам» и др. и
занимают лидирующие позиции среди студентов вузов СКФО.
ДГУ за последние три года выступал базовой организацией СКФО по
проведению межрегиональных научно-образовательных форумов, конкурсов и
научных школ для молодых исследователей «От идеи до проекта»,
«Межрегиональный инновационный конвент», «Фестиваль науки Юга России».
Партнерами ДГУ проведении дынных форумов выступали Открытый
Университет

Сколково,

НИУ

ИТМО,

МГУ,

Томский

национальный

исследовательский университет, Ассоциация студенческих Бизнес инкубаторов
России и др.
Ключевым направлением деятельности ДГУ является подготовка
специалистов

и

информационных

проведение

научных

технологий.

При

исследований
ДГУ

в

области

функционируют

специализированные структуры в области информационных технологий:
факультет математики и компьютерных наук, факультет Информатики и
информационных технологий, Лаборатория информационной безопасности,
Лаборатория сетевых технологий, Информационно-вычислительный Центр,
Центр Интернет. ДГУ ведет подготовка специалистов по основным
образовательным программам высшего образования «Фундаментальная
информатика
компьютерные

и

информационные

науки»,

«Информационная

технологии»,

«Прикладная

безопасность»

математика

«Математика
и

«Информационные

и

информатика»,
системы

и

технологии», «Прикладная информатика (по областям: в экономике,
менеджменте, юриспруденции).
Показателем эффективности работы Дагестанского государственного
университета в области информационных технологий и компьютерных наук
является большое количество регистрируемых в Роспатенте программ для
ЭВМ.

В период 2010 г. по 2018 г. подано 184 заявок на объекты
интеллектуальной собственности, получено 58 положительных решений, 116
патентов на изобретения, 97 свидетельств на программу для ЭВМ. Более
подробная информация о поданных заявках и полученных охранных
документов в таблице №1.

гг.

Подано
Заявок на
ОИС

Получены охранные
документы на ОИС

Таблица №1
Получено положительных
решений

2010 г.

17

7 (3 пр. для ЭВМ)

7

2011 г.

22

4 (9 пр. для ЭВМ)

7

2012 г.

24

24 (13 пр. для ЭВМ)

7

2013 г.

28

19 (9 пр. для ЭВМ)

8

2014 г.

32

34 (29 пр. для ЭВМ)

9

2015 г.

26

9 (17 пр. для ЭВМ)

10

2016 г.

18

6 (7 пр. для ЭВМ)

6

2017 г.

13

8 (8 пр. для ЭВМ)

1

2018 г.

4

5 (2 пр. для ЭВМ)

3

184

116 (97)

58

Итого:

Кроме того, согласно Положению о коммерческой тайне и секретах
производства в ДГУ продолжается регистрация исключительного права на
ноу-хау. Так в период 2012 по 2018 г. выдано 62 удостоверения на ноу-хау.
В ДГУ комплексные
проводятся в целях:

патентно-информационные

исследования

 определения современного мирового научно-технического уровня
в данной области;

 определения и выявления наиболее перспективных направлений
новых разработок, сокращения до минимума неоправданных
расходов на проведение малоэффективных научных разработок,
потерявших актуальность в настоящее время;
 исключения дублирования уже известных решений, т.е.
предотвращения ненужных затрат материальных средств и
социальных ресурсов;
 прогнозирования тенденций развития отдельных направлений
исследуемых проблем и производства в будущем;
 выполнения научно-исследовательских работ на высоком научнотехническом уровне в результате использования изобретений;
 защиты разработок охранными документами.
При ДГУ эффективно функционирует Федеральный инновационнотехнологический Центр для организации эффективного взаимодействия с
предприятиями реального сектора экономики.
ДГУ входит в состав шести федеральных технологических платформ и
эффективно взаимодействует с ними:
1. ТП «Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления,
радиочастотной идентификации и роботостроение»,
2. ТП «Перспективные технологии возобновляемой энергетики»,
3. ТП «Технологии экологического развития»,
4. ТП "БиоТех2030",
5. ТП "СВЧ технологии"
6. ТП «Технологии добычи и использования углеводородов»
В целях внедрения инновационных разработок в производство при ДГУ
согласно Федеральному закону от 2 августа 2009 №217-ФЗ созданы и
функционируют малые инновационные предприятия:
1. ООО «Экологические технологии».
2. ООО «Институт визуальных искусств и журналистики».
3. ООО «АСО Нанотех».
4. ООО «ИЦ «Цифровые платформы»
С каждым из предприятий заключены лицензионные договора о
предоставлении права использования изобретений, права на которые

принадлежат университету, и которые включены в уставной капитал
предприятий.

4. Описание работ (услуг)
В результате будет создан инжиниринговый центр, имеющий:
1. Технические средства и постоянно пополняемый штат оборудование
для разработки, прототипирования и тестирования прецизионных цифровых
платформ на основе технологий атомно-(молекулярно) слоевого осаждения и
травления, проведения реверсинжиниринга.
2. Технические средства и постоянно пополняемый штат оборудование
для разработки, прототипирования и тестирования изделий синтезируемых
методом послойного селективного лазерного сплавления, проведения
реверсинжиниринга.
3. Материально-техническая

база

для

проектирования,

прототипирования, разработки прецизионных технологических платформ
программного обеспечения обучающих технологических платформ.
4. Инфраструктура и оборудования для проведения фокус-групп по
применению

цифровых

обучающих

технологических

платформ

в

образовательном процессе, а также проведения обучения и повышения
квалификации учителей, молодых исследователей и преподавателей.
На основе этого оборудования и стендов будут предоставляться
следующие работы и услуги:
-

Разработку,

прототипирование,

перепроектирование,

совершенствование прецизионных цифровых технологических платформ на
основе технологий АСО/МСО и АСТ включающие в себя разработку новых
физико-химических процессов осаждения/травления и консалтинга.
-

Разработку,

совершенствование

прототипирование,

аддитивных

технологий

перепроектирование,
на

основе

послойного

селективного лазерного сплавления.
- Реверсинжиниринг существующих на рынке решений с целью поиска
оптимальных инженерных решений;
- Разработку программного обеспечения (в том числе интегрированных

сред

разработки)

прецизионных

для

обеспечения

цифровых

возможности

технологических

программирования

платформ,

а

также

для

функционирования самих технологических платформ и их отдельных
элементов; База данных технологических процессов АСО/МСО и АСТ.
- Сбор и обработку больших объемов данных с целью выработки
оптимальных

решений

в

области

создания

обучающих

цифровых

технологических платформ;
- Адаптацию обучающих инженерных технологических платформ (и
их отдельных элементов) под производственные особенности того или иного
производителя, под ту или иную сертификацию;
- Обучение молодых специалистов, повышением квалификации
учителей, молодых исследователей и преподавателей по применению
цифровых обучающих технологических платформ в образовательном
процессе.
В

течение

2018-2022

гг.

приоритетными

будут

следующие

технологически области, для которых и в рамках которых будут оказываться
инжиниринговые услуги центра:
• Аддитивные технологии (3D- прецизионные технологии атомно- и
молекулярно слоевого осаждения, и атомно-слоевого травления);
• Аддитивные технологии (3D синтез изделий методом послойного
селективного лазерного сплавления)
• Аддитивные технологии (исследование металлических порошков для
тддитивных

технологий

и

изделий

синтезированных

методом

селективного лазерного сплавления)
• Схемотехника;
• Новые функциональные материалы микро- и нано- электроники;
• База данных технологических условий процессов осаждения и
травления материалов на базе методов АСО и АСТ.

• Медицинские

технологии

с

использованием

сверхтонких

антибактерицидных и барьерных технологий;
• Высокоэффективная
теплоносителей.

энергетика

на

основе

нанофлюидных

5. Анализ рынков
В последнее время в сфере промышленности все чаще упоминается
термин

«четвертая

промышленная

революция»,

который

имеет

и

сокращѐнное название - «Индустрия 4.0». Данное направление зародилось в
Германии и основной предпосылкой его появления можно назвать желание
внедрения цифровых технологий в производство. Реализация проектов,
которые можно отнести к Индустрии 4.0, ведет к развитию киберфизических
систем и автоматизации процессов производства (рис.1).

Рис.1 - Шаги промышленной революции 1.0 – 4.0
К

принципам

Индустрии

4.0

можно

отнести:

совместимость

(взаимодействие устройств, основанное на едином принципе), прозрачность
(цифровая копия продукта), техническая поддержка (машинная помощь в
принятии решений) и децентрализация управленческих решений (замещение
большинства человеческих решений автоматизированными).

Среди приоритетных направлений развития Индустрии 4.0 выделяют
порядка 15 технологических направлений, от аддитивных технологий и
моделирования, до работы с большими данными и альтернативной
энергетики. Одним из основных элементов Индустрии 4.0 являются 3D
прецизионные аддитивные технологии создания компонент наноэлектроники
на принципиально новой основе путем масштабирования в третьем
измерении с пространственным разделение компонент размерами порядка
единиц нм. В этом направлении в настоящее время наблюдается устойчивый
рост рынка вакуумного оборудования для прецизионного нанесения и
селективного

травления

сверхтонких

функциональных

и

защитных

покрытий, усиливается сегментация производителей по типам создаваемого
оборудования, расширяется рынок аксессуаров, компонентов и элементов
вакуумных АСО/МСО и АСТ систем. Компании-производители нацелены на
разработку и производство завершенных технологических комплексов.
Полупроводниковая промышленность, научное приборостроение и
НИОКР являются основными секторами вакуумной АСО/МСО техники
(более 60%). Мировой рынок вакуумной техники для указанных секторов
оценивается в 15 млрд. долларов. Емкость российского рынка составляет
менее 1% от мирового рынка, на нем представлено в основном импортное
оборудование и основная проблема – отсутствие доступного АСО/АСТ
оборудования отечественного производства. Отсутствие

оборудования

тормозит развитие высокотехнологических производств и нанотехнологий в
нашей стране.
При переходе к цифровым промышленным технологиям объем
российского рынка будет многократно возрастать. Прогнозируется, что
растущий

спрос

на

электронные

компоненты,

эксплуатируемые

в

экстремальных условиях (высоких температурах), увеличит спрос на
полупроводники и, следовательно, положительно повлияет на рынок
АСО/МСО.

Рис.1. Основные проблемы российского рынка АСО и АСТ оборудования

Рис.2. Пример, иллюстрирующий возможности прецизионных АСО и
АСТ технологий
В ближайшей перспективе востребованный спрос на предлагаемое ноухау будет обеспечен потребностями организаций научного приборостроения,
подведомственных Министерству науки и высшего образования России,
электронного и химического машиностроения.

Реализация разработки предполагается в первую очередь ВУЗам –
участникам проекта «5-100», призванного повысить конкурентоспособность
ведущих российских университетов среди ведущих мировых научнообразовательных

центров.

Во

многих

из

этих

ВУЗов

проводятся

исследования по разработке технологий получения покрытий.
В таблице 1 приведены основные направления применения разработки
и высокотехнологичные сегменты рынка вакуумной технологии получения
покрытий, перспективные для реализации разработки.
Таблица 1 – Основные направления применения и перспективные
сегменты рынка для реализации разработки
Направления

Перспективные сегменты рынка

применения разработки

(потребители)
- кремниевые полупроводники;
- сложные полупроводники (TFT- LCD
дисплеи);

Вакуумные
полупроводниковые процессы

- изготовители и конечные пользователи
оборудования химического и физического
осаждения газов, травления, ионной
имплантации,молекулярно-лучевой
эпитаксии, выращивания кристаллов и т.п.
- покрытия
оптические/сеточные/стеклянные
(хранение данных на CD, DVD);

Тонкопленочное осаждение

- тонкопленочные магнитные головки;

(неполупроводники)

- поверхностные покрытия (защита от
износа, декоративные покрытия…).
- сверхчуствительные балометры и
резанаторы

- тонкопленочные газовые сенсоры
- прицезионное и селективное удаление
материлов в производтстве компонентов
3D микроэлектроники
Травление тонких пленок

- контроль толщины покрутий при
изготовлении сверхпроводящих
сверхчуствительных фоттоных детекторов
- изготовление материалов квантовой
электроники

Создание антибактерицидных
и барьерных покрытий для
медицинской
промышленности

- антибактерицидные покрытия
медицинских имплантов, медицинского
инструментария, медицинской посуды
- инкапсуляция вживляемых устройств,
чипов и т.д.
- контроль спекания порошков путем
тонкопленочной обработки

Композиционные материалы

- Создание новых композитных материалов
для 3D печати путем обработки налнителей
тонкопленочными технологиями

Биотехнологии с особыми
функицональными
покрытиями
Высокоэффективная
энергетика
Накапители энергии
Высококачественные
барьерных покрытия

- лекарственные препараты с специальными
функциональными сверхтонкими
покрытиями (контрлируемое введений
вакцин и лекарств)
- высокоэффективная энергетика на основе
нанофлюидных теплоносителях
- Изготовление батарей и суперемкостей
путем инженеринга стабильных электродов
- барерные покрытия для полимеров для
дисплеев

- зашитные покрытия для плат
- корозийно стоикие покрытия
- защитные от дерадации покрытия для
произведений искуства
- университеты, образовательные
Исследования и разработки

учреждения;
- научные центры и институты;
- научно-исследовательские лаборатории.

Ниже приведен перечень наиболее крупных игроков на мировом рынке
оборудования для атомно-слоевого осаждения:
- ASM International NV (Нидерланды);
- Aixtron SE (Германия);
- Entegris, Inc. (США);
- Picosun Oy (Финляндия);
- CCD Equipment Corporation (США);
- Arradiance, Inc. (США);
- ALD Nanosolutions, Inc. (США);
- Beneq Oy (Финляндия);
- Veeco Instruments, Inc. (США);
- Applied Materials, Inc. (США);
- Oxford Instruments Plc (Великобритания);
- SENTECH Instruments GmbH (Германия).

В 2017 году доля на мировом рынке АСО оборудования у таких
компаний ASM International NV, Applied Materials, Inc. и Tokyo Electron Ltd.
составляла 58,9%. Из них на долю ASM International NV приходилось более
28%

мирового

рынка

оборудования

АСО.

Однако,

эти

компании

специализируются в основном на оборудование, предназначенное для
масштабного производства компонентов микроэлектроник.
Аналоги нашего оборудования за рубежом
Veeco является ведущим поставщиком АСО для академических
учреждений и промышленных заказчиков по всему миру, и более 530 АСОсистем

было

поставлено

по

всему

миру.

Savannah®

является

предпочтительной системой для университетских исследователей. Savannah®
выпускается в трех конфигурациях: S100, S200 и S300. Savannah® способен
удерживать подложки разных размеров (до 300 мм для S300). Системы
осаждения тонкой пленки Savannah® оснащены нагретыми линиями
прекурсоров и возможностью добавления до шести линий. Пленки на
Savannah® возможно осаждать с использованием газовых, жидких или
твердых прекурсоров.
Стандартные АСО системы от компании PICOSUN ™ R-200 подходят
для исследований и разработок на десятках приложений, таких как ICкомпоненты, MEMS-устройства, дисплеи, светодиоды, лазеры и 3D-объекты,
такие как линзы, оптика, ювелирные изделия, монеты и медицинские
имплантаты. Стандартная система PICOSUN ™ R-200 является лидером на
мировом и в частности на Российском рынке инструментов.
Вторая по продажам АСО оборудования в России занимает Финская
компания Beneq. Beneq TFS 200 это гибкая исследовательская платформа
АСО, предназначенная для научных исследований и корпоративных
исследований и разработок.

Система OpAL от компании Oxford Instruments Plc представляет
уникальный инструмент для нанесения теплового атомного слоя с открытой
нагрузкой (ALD).
GEMStar XT-S/D™ Benchtop Thermal ALD от компании Arradiance, Inc.
(США). Семейство продуктов Arradiance GEMStar XT обеспечивает высокую
производительность на компактной платформе Benchtop.
Цены

на

оборудование

исследовательского

класса

у

вышеперечисленных компаний в зависимости от комплектации начинаются
от 150-200 тыс. долларов США и могут опционально доходить до 1 млн.
долларов США. Учитывая тот факт, что на территории РФ в 90% случаях,
оборудование невозможно заказать непосредственно у производителя
(включая по причине санкций), цена будет возрастать при покупке у дилеров
на 40-50%.
При наличии производства такого оборудования непосредственно на
территории РФ наше оборудование будет значительно дешевле. Цены на
наши установки будут начинаться от 60 тыс. долларов США. Это возможно
как за счет использования российских комплектующих, так и за счет
использование локального рынка труда.
На российском рынке в открытых источниках есть упоминание об
одном предприятии ООО «Наноинженерия» (г. Санкт-Петербург), которое в
2011 году произвело и поставило для нужд Научного Парка СПбГУ 2
установки:
1.

Автоматическая

установка

для

синтеза

пленок

бинарных

соединений методом молекулярного наслаивания «Солар-МН» (Россия)
2.

Автоматическая

установка

для

синтеза

пленок

бинарных

соединений методом молекулярного наслаивания «Наносерф» (Россия)
О ценах на данные установки информацию получить не удалось. Однако,
судя по финансовой отчетности, компания производит установки чисто под

заказ. Последний заказ был исполнен в 2013 году на поставку «Установки
молекулярной химической сборки» для ФГБОУ ВПО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» на сумму 15 млн.
рублей. Надо отметить что у компании отсутствует страница в интернете с
описанием продукции и т.д.
Основным научно-технологическим трендом является нацеленность на
возможность in situ анализа с использованием, к примеру, кварцевых
пьезоэлектрических микровесов, эллипсометрии, газовой масспекторметрии
и инфракрасной спектроскопии, что дает значительное преимущество с точки
зрения

легкости

исследования

механизма

реакции

и

нахождения

оптимальных параметров осаждения материалов.
Основным рыночным трендом является нацеленность на все большее
внедрение АСО/АСТ реакторов в производство для обеспечения нужд в
следующих областях:
- Микроэлектроники. Развитие этой отрасли главный локомотив
АСО/АСТ индустрии оборудования. Без прецизионного осаждения пленок,
которое

обеспечивает

АСО,

невозможно

производство

современной

электроник из-за постоянного снижения физических размеров устройств и
компонентов.
- Медицины. Для получения самодезинфицирующихся медицинских
инструментов, для улучшения эхогенности и, как следствие, визуализации
игл для биопсии. Производство новых функциональных покрытий для
инплантов. Инкапсуляция вживляемой электроники и электродов.
-

Для

решения

экологических

проблем.

Возможно

осаждения

фотокаталитичеки активных материалов на фильтрующих мембранах для
дезинфекции питьевой воды и очистки токсичных сточных вод производств
т.д.
- Постоянно возрастающим трендом является использование АСО
технологий в ювелирной отрасли для покрытия медных и серебряных
ювелирных изделий защитным от окисления и коррозии слоем.

Все это за последние годы значительным образом повлияло на рынок
услуг по тонкопленочному осаждению и усилило спрос на АСО реакторы
производственного типа. Это относится как к осаждению в основном на
кремниевых подложках так и осаждение на дисперсных материалах и
порошках.
За последние несколько лет на мировом рынке атомно-слоевого
осаждения отмечается значительный рост. Transparency Market Research
прогнозирует [J. W. Elam, M. D. Groner, and S. M. Georgea, Viscous flow
reactor with quartz crystal microbalance for thin film growth by atomic layer
deposition, Review of Scientific Instruments 73, 2981 (2002).], что рынок будет
продолжать демонстрировать устойчивый рост в период до 2024 года,
поскольку АСО технология применяется также в производстве смартфонов,
DVD-плееров,

принтеров

и

другой

электроники.

Мировой

рынок

оборудования для АСО в 2015 году составил 875,0 млн долларов США. В
период с 2016 по 2024 год совокупный среднегодовой темп роста рынка АСО
составил 29,4%, к концу 2024 года АСО рынок достигнет 8,58 млрд долларов
США. (https: // www.transparencymarketresearch.com/atomic-layer-depositionmarket.html).
В мире ведется солидный объем исследований, сосредоточенный на
получении покрытий, обладающих эффективными антибактериальными
свойствами. С недавних пор стало возможным проводить равномерное
легирование элементов (углерод, азот, сера) в диоксиде титана с помощью
технологий АСО, что позволило придать TiO2 антибактериальные свойства
при облучении видимым диапазоном солнечного спектра. Распространение
технологий АСО в России позволит создать новый рынок по услугам
нанесения антибактериальных покрытий, который интенсивно развивается на
Западе и по оценкам Global Marker Insight в 2015 году составил 1 млрд
долларов США со среднегодовым темпом роста 10%.
На российском рынке образовательной IT индустрии наблюдается
значительный рост заинтересованности в поддержки и развитии данной

области, не только со стороны компаний и предпринимателей, но и со
стороны

учебных

Образовательные

заведений

и

программы

органов
в

государственной

области

власти.

автоматизированного

проектирования, компьютерного дизайна, создания виртуальной реальности,
обучению разработки программ автоматизации технологических платформ
относятся к числу приоритетных в программах научно-технологического
развития страны и развитии цифровой экономики. В России образовательная
IT сфера - успешный бизнес с высоким потенциалом развития, опережающий
по темпам роста другие образовательные направления.
По предварительным данным НАУРР, в России уже более 1 500
кружков робототехники. Больше всего кружков в Москве (около 200),
Хабаровском

крае,

Самарской,

Челябинской,

Тамбовской

областях,

Краснодарском крае. Количество робототехнических кружков увеличилось
на 27% с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года. Рынок образовательных
робототехнических наборов составляет 263 млн. руб. Потенциальный объем
рынка образовательной робототехники в России – 11,5 млрд. руб.
Часто кружки открываются по франшизе, что помогает делать из
образовательной робототехники прибыльный бизнес. На 2017 год в России
доступны для покупки более 10 франшиз, по которым открываются кружки
робототехники. Самые масштабные – Лига Роботов, Роботрек, Robolab Kids,
РОББО.
На рынке услуг в области образовательной робототехники
франчайзеры делятся на две группы:
1. Специализированные центры преподавания робототехники
(программирование роботов, мехатроника);
2. Образовательные центры, которые, кроме занятий робототехникой,
предлагают услуги в области других видов дополнительного
образования.
На российском рынке можно выделить следующие компании,
продающие франшизы в области образовательной робототехники:

 Роботрек (My Robot)
 HelloROBO
 РОББО Клуб
 StartJunior
 Лига Роботов
 Boteon
 Юниум
 РобоSkарт
 Robolab Kids
 Puzzle Muzzle
 Технокласс
 Солнечный дом
 Таленто (Мой робот)
 ЦТТиИТ «Я и ТЫ»
У 13 франшиз в среднем количество открытых клубов составляет 42,
однако в основном число точек варьируется от 10 до 40, при том, что под
франшизой Лига роботов открыто более 200 точек по России (рис.3.). Лига
роботов и Роботрек (My Robot) – 200 и 110 кружков – явные лидеры
федерального уровня на российском рынке.
Образовательная робототехника в России развивается с 2010-х годов
как

составляющая

инженерного

творчества

как

инструмента

обозначена

в

долгосрочном

творчества.

модернизации
Приоритетном

Важность

инженерного

российского

образования

национальном

проекте

«Образование», многочисленных федеральных и региональных программах.
Президент России В.В. Путин отметил стратегическое значение детской
робототехники для освоения инженерных компетенций и создания сильной
технической школы.

В целом, на данный момент робототехника включается в школьное
обучение

в

контексте

демонстрационных
осуществляющие

цикла

целях).

физика-технология-робототехника
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образование

по

того,

школы,

индивидуальным
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включают автоматизированные системы и робототехнику в качестве
отдельной дисциплины. Чаще всего робототехника в школах преподается в
рамках программ дополнительного образования.

Рис. 2 - Количество открытых клубов по франшизам
Суммарного количества детей, изучающих робототехнику в рамках
общего школьного образования, определить не удалось. Тем не менее, по
официальным данным Федеральной службы государственной статистики, из
всех обучавшихся по дополнительным программам в общеобразовательных
учреждениях в 2015-2016 уч. г. 5% обучались по техническим программам и
7% – по естественнонаучным программам. В число технических программ
входят робототехника, техническое конструирование (включает легоконстуирование),
технологии,

моделирование

мультимедиа

и

и

макетирование,

IT-технологии

производственные

(программирование,

3D-

моделирование и программирование). В России функционирует ряд
отечественных

производителей

образовательных

робототехнических

наборов: «Амперка», «АНРО Технолоджис», «ЛАРТ», «Мастер-кит»,

«Роботология»,

«Скратчдуино»,

«СМАЙЛ»,

«Технолаб»,

«ТРИК»,

«Эвольвектор».
Государство также активно принимает участие в поддержки развития
обучения

робототехнике.

Государственная

стратегическая

инициатива

«Новая модель системы дополнительного образования детей» направлена на
создание системы внешкольного детского образования нового типа.
Инициатива

была

одобрена

наблюдательным

советом

Агентства

стратегических инициатив во главе с Президентом России в мае 2015 года.
Партнерами инициативы являются Росатом, Газпром, Фонд Сколково, LEGO
Education, WorldSkills Russia и др. Целью инициативы является создание
научно-технической образовательной среды для детей от 5 до 18 лет и
стимулированию у них изобретательского мышления. Основой новой модели
являются технопарки «Кванториум» - площадки дополнительного детского
образования. В технопарках дети обучаются в формате проектов и кейсов в
естественно-научной и технической областях. В декабре 2016 года в России
функционировали 24 технопарка «Кванториум», обучение в которых могли
пройти 12 тыс. детей.
Подводя итог необходимо сказать, что Анализ рынка показывает, что
необходимость в обучении на основе обучающих технологических платформ
востребована во всех школах РФ, которых насчитывается более 40 тыс. На
данный момент по робототехнике занимаются не более 5-7%. А по таким
направлениям как 3D печать, интернет вещей – значительно меньше. И это на
фоне интереса аудитории и потребностей профессионального рынка.
Учебный класс, оборудованный обучающими платформами по разным
направлениям, стоит порядка 2 млн. Таким образом емкость рынка
потенциально составляет порядка 80 млрд. рублей.

Анализ рынка 3D печати:
Французская компания Sculpteo опубликовала очередной ежегодный
отчет о состоянии отрасли 3D-печати. Цель исследования – представить
полноценный обзор рынка аддитивных технологий, проанализировать
тренды и помочь компаниям выстроить свои бизнес-стратегии. Отчет
основан на опросе более 1000 руководителей и технических специалистов
производственных компаний, который проводился в течение года по всему
миру.
3D-печать – очевидное конкурентное преимущество
Вне зависимости от того, в какой отрасли вы работаете, 3D-печать
является реальным конкурентным преимуществом. Так, 93% респондентов
рассматривают 3D-печать как конкурентное преимущество, и этот показатель
продолжает расти из года в год.

Также можно отметить, что, поскольку 3D-печать сегодня начинает
применяться в самых разных отраслях, она становится все более важным
условием сохранения конкурентоспособности. Так, большинство

респондентов отметило, что их конкуренты тоже используют 3D-печать — в
2018 году число таких ответов составило 74% против 59% в 2017.
Это еще раз подтверждает, что все больше компаний включают в свою
стратегию аддитивное производство; во многих сферах деятельности это уже
надежный и распространенный процесс производства или прототипирования.
Что касается окупаемости инвестиций компаний в 3D-печать, то 46%
респондентов отметили, что в 2018 году окупаемость инвестиций возросла, в
то время как у 49% респондентов она осталась почти такой же, как в
предыдущем году. Это стабильный результат, профессиональные
потребители аддитивного производства удовлетворены своими
инвестициями в 3D-печать.
Использование всего потенциала 3D-печати в различных целях
В 2018 году компании были более склонны инвестировать в 3D-печать.
Профессионалы, фактически, начинают применять эту технологию для
решения большего круга задач, расширяя число направлений, в которых
внедряется аддитивное производство.

Области применения 3D-печати

Как и в 2017 году, 3D-печать в основном используется для
прототипирования, производства и изготовления опытных образцов. Здесь
нет больших изменений, но в то же время компании по всему миру более
склонны использовать 3D-печать сразу в нескольких целях. Можно отметить
более высокую степень интеграции 3D-печати в различные сферы
деятельности компаний. Так, доля предприятий, работающих по принципу
«сначала — 3D-печать» выросла с 15% до 22%!
Предприятия берут на вооружение все преимущества этой передовой
технологии и без колебаний используют ее в различных областях.
Какие подразделения извлекают максимальную пользу из применения
аддитивных технологий?

Как и в 2017 году, 3D-печать в основном используется для целей НИОКР,
проектирования и производства. Доля использования 3D-печати
подразделениями НИОКР составляет 46%, проектными подразделениями —
43%, а доля применения аддитивных технологий непосредственно в
производстве составляет 41%.

Что касается преимуществ 3D-печати, то (хотя в числе основных причин
использования аддитивного производства респонденты называют снижение
затрат и сокращение сроков изготовления) значительную роль для 48% из
них также играет возможность создания изделий сложной геометрии.

Преимущества 3D-печати

Предприятия приобретают больше 3D-принтеров, но все еще пользуются
услугами 3D-печати
Мы ясно видим, что все больше компаний принимает решение о
приобретении 3D-принтеров. Так, большинство респондентов имеют
собственный 3D-принтер (66%), и 44% — больше одного. В 2017 году 53%
не имели ни одного принтера, и только 28% имели два или более принтеров.

Большинство респондентов имеют FDM-принтеры (75% от числа владеющих
3D-принтером), что вполне оправдано, поскольку это самый дешевый тип
3D-принтеров. Аддитивные установки этого типа также являются более
простыми в использовании. SLA-принтеры занимают второе место (29%), и
только 15% опрошенных имеют принтеры, работающие по SLS-технологии.

Таким образом, потребители очевидным образом менее склонны приобретать
профессиональные 3D-принтеры, такие как SLS-принтеры, вследствие их
более высокой цены и сложности. Тем не менее, принтеры этого типа имеет
намного большее количество предприятий, чем в 2017 году (8%), в то время
как доля FDM-принтеров снизилась (85% в 2017), что говорит о росте
профессионального уровня данного рынка, даже с точки зрения
приобретаемых технологий.

Что касается 3D-печати металлами, то наиболее распространенными
являются DMLS-принтеры (16%). Аддитивные установки на базе SLMтехнологии есть только у 4% респондентов. При этом доля предприятий,
имеющих металлические 3D-принтеры, существенно возросла (цифры 2017
года: 1% для DMLS-принтеров и 2% для SLM-принтеров).

Что можно сказать об услугах 3D-печати?

К примеру, технологию SLS использует 38% респондентов, но только у 15%
из них есть собственный SLS-принтер. Это говорит о том, что компании
широко пользуются профессиональными услугами 3D-печати, обеспечивая
себе доступ к тем технологиям аддитивного производства, которыми они не
располагают.

8 основных изменений, которые компании считают необходимым произвести
для извлечения максимальной выгоды из 3D-печати
Повышение уровня квалификации и подготовки сотрудников.
Маркетинг и коммуникации.

Инвестиции в 3D-принтеры.
Снижение затрат на 3D-печать.
Увеличение объема продаж.
Повышение интеграции 3D-печати в сферы деятельности компании.
Привлечение финансирования.
Улучшение корпоративной культуры и организации.
По мнению участников опроса, для извлечения максимальной выгоды из 3Dпечати им, в первую очередь, необходимо повысить уровень квалификации и
подготовки своих сотрудников. И действительно, зачастую именно
недостаточный уровень подготовки в области технологий аддитивного
производства является тем фактором, который мешает предприятиям
полноценно использовать 3D-печать. Многие указывают на необходимость
изменения корпоративной культуры и организации.

Также необходимо сделать множество изменений в сфере маркетинга,
продаж и прибыли. По мнению респондентов, для извлечения максимальной
выгоды из использования аддитивных технологий важно больше
инвестировать в маркетинговую деятельность в направлениях, связанных с
3D-печатью, а также искать новые способы получения прибыли, либо за счет
увеличения объема продаж, либо за счет привлечения финансирования.
7 главных тенденций, которые будут оказывать значительное влияние на 3Dпечать
Снижение затрат.
Инновации в области материалов.
3D-печать металлами.
Скорость.
3D-печать в медицине и биопечать.
Качество и точность.
3D-печать для массового производства.

Тенденцией, которую называют гораздо чаще других, из года в год остается
снижение затрат. Это вполне объяснимо, поскольку уменьшение расходов на
3D-печать означает упрощение использования данной технологии. Также к
числу наиболее влиятельных трендов по-прежнему относят 3D-печать
металлами.

По сравнению с 2017 годом, респонденты гораздо чаще подчеркивали
потребность в инновациях в области материалов, что связано с растущей
значимостью снабжения материалами и их стоимости.

Также чаще упоминался такой тренд, как применение 3D-печати для
массового производства, поскольку она все в большей мере становится
полноценным производственным процессом, используемым для
изготовления конечных изделий. Это также ведет к тому, что все более
важную роль начинают играть скорость и качество изготовления.

Вполне объяснимо и существенное снижение роли персональной 3D-печати,
поскольку это подтверждает тенденцию к росту профессионального уровня
данного рынка.
Статистика по отрасли: авиационная промышленность
Среди предприятий авиационной промышленности практически нет
новичков в сфере 3D-печати (в отличие от других отраслей). Так, 59%
респондентов, работающих в авиапроме, обладают квалификацией на уровне
специалиста и 38% — средним уровнем знаний по 3D-печати. Очевидно, что
эти компании достаточно хорошо освоили аддитивные технологии и в
большей мере способны реализовывать технические проекты в своей
отрасли.
В то время как в других отраслях аддитивное производство чаще
используется для создания прототипов и опытных образцов, в авиационной
промышленности 3D-печать применяется главным образом для
производства: для этой цели 3D-печать используют 64% респондентов, что
намного больше, чем в других отраслях.
Это показывает, что технология развивается и уже позволяет создавать
технические детали для подобных отраслей.

54% респондентов, работающих в авиационной промышленности, увеличили
свои доходы на 1-50%, при этом общая доля компаний, увеличивших свои
доходы, составила 71%. Это выглядит достаточно многообещающе и говорит
о том, что 3D-печать обеспечивает реальные финансовые преимущества
таким компаниям, использующим аддитивные технологии для производства.

В 2018 году 37% представителей авиационных предприятий потратили на
3D-печать более 100 тысяч долларов.
Поскольку эти компании используют аддитивное производство для
производства, можно предположить, что столь высокий уровень затрат
объясняется тем, что им приходится применять дорогие материалы и
технологии. Это предположение подтверждает тот факт, что 61%
респондентов используют 3D-печать металлами против 30% из общей
выборки. Такой уровень затрат также показывает, что компании уверены в
этой технологии производства и не боятся вкладывать в нее большие деньги.
И поскольку, как мы видим, респонденты говорят о повышении своих
доходов, можно сделать вывод, что они удовлетворены своими
инвестициями.
Перевод с английского. Материал Sculpteo State of 3D Printing 2018
приводится в сокращении.

6. План продаж и стратегия маркетинга

Инжиниринг,

как

деятельность

по

разработке

технологических

решений под конкретного заказчика, может являться самостоятельной,
коммерчески

успешной

при

наличии

у

инжиниринговой

компании

определенного набора материально-технических средств, технологического
оборудования, организационных и кадровых ресурсов в заявленной отрасли.
Наиболее

актуальными

технологические

цепочки

представляются
существующих

задачи

вовлечения

элементов

в

материально-

технической базы, концентрации и наращивания прикладных кадровых
компетенций, адаптации лучших зарубежных образцов в данной сфере. В
условиях нынешней концентрации государственных ресурсов на решение
задач

по

модернизации

экономики,

появления

специализированных

институтов развития, возникают предпосылки для ускоренного развития
инжиниринга в регионах. В этой связи создание и обеспечение условий для
появления новых и развития существующих отечественных инжиниринговых
компаний будет способствовать технологическому прорыву, привлечению
инвестиций в высокотехнологичные отрасли экономики и общему росту
промышленного производства как на региональном, так и на национальном
уровне. В качестве основных целей реализации мероприятий по созданию
инжиниринговых центров в регионах можно определить:
1.

Развитие

деятельности

по

разработке

и

подготовке

к

промышленному внедрению оригинальных технологий, оборудования и
продуктов на основе современной технологической базы в рамках поддержки
групп авторов-разработчиков и организованных ими малых компаний.
2. Стимулирование крупных индустриальных заказчиков к внедрению
большего количества инноваций. Ключевым результатом достижения поставленных целей будет появление новых инновационных компаний или
внедрение инновационных технологических процессов и оборудования в уже

существующие. Липецкая область на современном этапе – это мощный
многоотраслевой и дифференцированный индустриальный центр, динамично
развивающаяся

территория

с

высоким

потенциалом

и

растущей

международной известностью.
Основные направления деятельности ИЦ коррелируются с методами
продвижения услуг (см. рисунок): маркетинг; плановое продвижение услуг
повышения

квалификации

специалистов;

развитие

информационно-

технологической базы; вступление в кластеры; плановое продвижение услуг
по реализации НИР/НИОКР; взаимодействие с правительством РФ и
регионов; взаимодействие с вузами; участие в конкурсах, грантах;
международные проекты.

Целевая аудитория разрабатываемой продукции:
1. Руководители компаний и компании по разработке и внедрению
цифровых промышленных технологичексих платформ и технологических
платформ в образование.
2. Заводы по производству электроники.
3. Ведущие ВУЗы, НИИ РАН, ведомственные НИИ и конструкторские
бюро, организаторы технологических олимпиад.
4. Ответственные за развитие вышеперечисленных учреждений.
5. Преподаватели, под управлением которых происходит обучение
студентов и учеников.
6. Родители, отдающие своих детей в школы или кружки/детские
технопарки.
7. Студенты.

Данный продукт является результатом НИОКР, в связи с чем
большинство затрат будут направлены на разработку и прототипирование.
Окончательное

тиражирование

разработанных

продуктов

будет

осуществляться либо заказчиком, либо субподрядными организациями.
Прогноз продаж. На данном этапе можно спрогнозировать объѐм
продаж исходя из следующих данных:
- Имеется гарантированный объѐм сбыта – четыре гарантированных
заказчика в лице компаний: АО «РОББО», НИИ Апертура, Linux Format, АО
«Буйнакский агрегатный завод».
Поскольку

продукт

является

инновационным,

то

можно

спрогнозировать динамику продаж продукта исходя из модели диффузии
инноваций Роджерса (рис. 3).

Рис. 3 - Прогноз динамики продаж инновационной продукции по модели
Роджерса
Краткий план продаж
План продаж основывается

на

информации

о

существующих

потенциальных заказчиках, а также на прогнозе продаж инновационного
продукта по модели Роджерса.

Предполагается, что первые заказы продукции начнут совершаться в
декабре 2018 г., а первые продажи продукции, созданной в Инжиниринговом
центре, на рынке цифровых платформ и образовательных услуг состоятся в
январе 2019 г.
Стратегия

продвижения

продукта

на

рынок.

Стратегия

продвижения продукции на рынок – работа с компаниями заказчиками,
осуществляющими

внедрение

детских

обучающих

платформ и обучение преподавателей на местах.

технологических

Такие компании, как

правило, имеют франшизы, под которым работаю несколько организаций
партнеров. Предварительный список компаний, осуществляющих данную
деятельность приведен в предыдущем разделе. Из них одна из компаний уже
заинтересована в заказе, о чем написано подтверждающее письмо. Таким
образом подобные компании будут выступать агентами продукции,
разрабатываемой инжиниринговым центром. Что обеспечит наиболее
широкий охват и покрытие рынка, емкость которого, как было показано в
резюме

и

анализе

рынка,

составляет

более

80

млрд.

рублей.

7. Организационный план
Стратегией

реализации

инновационного,
потенциала

проекта

образовательного,

Центра

предприятий-партнеров

и

является

интеграция

инженерно-консультационного

производственно-технического
для

научно-

решения

проблем

потенциала
повышения

конкурентоспособности и импортозамещения продукции отечественных
предприятий с дальнейшим обеспечением этой продукции отечественного
рынка и выхода на зарубежный рынок.
Организационно-правовая форма инжинирингового центра «Цифровые
платформы» - юридическое лицо. Центр будет зарегистрирован как
юридическое лицо во второй половине 2018 года. Правовое положение
персонала центра будет определяться Уставом, Положением о персонале,
Правилами внутреннего распорядка, а также заключаемыми с сотрудниками
трудовыми договорами. Ключевым учредителем центра будет выступать
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет».

8. План операционной деятельности
Для

осуществления

операционной

деятельности

требуются

человеческие ресурсы и оборудование. Человеческие ресурсы должны быть
укомплектованы в количестве 35 человек. Большое внимание уделяется
управлению процессом и повышению качеству операционных процессов.
Поэтому большое внимание уделяется управленческому составу. Одной из
задач управленческого состава будет повышение эффективности работы
инжинирингового центра. Так, в первые годы основной упор делается на
подготовку и процессы инженерные. Потом при стабилизации инженерного
состава

упор

делается

на

эффективное

управление

и

повышение

эффективности. На этих этапах включение одного опытного менеджера
может в разы увеличить эффективность работы центра. Эта стратегия также
учтена при формировании кадрового состава.
Необходимость в оборудовании приведена ниже в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень необходимого оборудования
№
п/п

Наименование
Камера с управляемой
атмосферой 855/EXPPLASLABS, INC
Пост откачной
высоковакуумный 75D
(EXT75DX/NW40/XDD1/200230V)
Спектральный эллипсометр
Elli - SE
Gamry’s eQCM 10M™

Назначение
Предназначена для загрузки в реактор
технологической платформы АСО/МСО
прекурсоров и химических реагентов.
Система откачки для создания предварительного
вакуума в реакторах АСО/МСО.
Предназначен для измерения физических
характеристик пленок: толщина, показатель
преломления, волновое число.
Кварцевые пьезоэлектрические микровесы для in situ
анализа роста пленок.

Горизонтальная трубчатая
печь CARBOLITE, EHA /
EHC

Предназначена для пиролиза образцов пленок.

Компьютер (системный
DEPO Neos DH229 (или
аналог) + монитор 31дюйм +
периферия и ИБП

Компьютера для оснащения рабочих мест в
инновационном центре, предусматривающий
использование ресурсоемких программных
приложений.

Комплекс офисной цифровой Цифровая печать разного формата
печати
3D сканер мобильный
Artec

Производитель,
страна
производства
EXPPLAS-LABS,
INC

Количество,
ед.
1

Depo Computers,
Россия

4

Ellipso Technology,
Republic of Korea

1

Gamry Instruments,
United States of
America
Carbolite Gero,
Great Britain and
Germany

3

Depo Computers,
Россия
(системный блок)
Samsung, Корея
(монитор)
Konika Minolta

60

1

1
2

MathLab

Программное обеспечения для расчетов

15

Solidworks

Программное обеспечение для проектирования

15

3D Принтер SLM

Синтез изделий методом послойного селективного
лазерного сплавления
Для очистки

1

Вакуумный очиститель для
принтера SLM

1

9. Анализ ресурсов
Кадровый состав центра по итогам становления должен составить 35
человек, которые будут способны решать поставленные задачи, обладая
опытом работы и квалификационными компетенциями. В основном он будет
сформирован из сотрудников ДГУ, имеющими опыт проведения НИОКР,
обладающих профессиональными знаниями в технологиях (как было описано
в разделе, посвященном образовательному учреждению) и оказания
образовательных услуг.
В формах С3, С4 и С4.1 приведены соответственно данные о
потребностях инжинирингового центра в персонале, данные об
управленческом персонале и руководителе центра.
Информация о потребностях инжинирингового центра «Всероссийский
центр инжиниринга детских обучающих технологических платформ на базе
свободного программного и аппаратного обеспечения» в оборудовании и
программном обеспечении приводится в форме С5. Данные получены в
результате анализа основных задач центра, прогнозируемых годовых
объемов

выполнения

проектных

и

производственных

заданий

и

предоставления услуг.
Учтено также программное обеспечение. В целом же центр будет
использовать открытое программное обеспечение, не требующее оплаты, чем
существенно сэкономит затраты.

Таблица 7 - Информация о потребностях в персонале (Форма С3)
№
п/п

Наименование
показа>теля

Ед. изм.

План

2017
факт

2018

2019

2020

2021

2022

Итого за
2018-2022
гг.

чел

-

10

20

30

35

35

-

Чел

-

1

3

6

7

7

-

1.2

Численность штатных
сотрудников центра, в т.ч.
Административноуправленческий персонал
Основной персонал

Чел

-

8

16

22

24

24

-

1.3

Обслуживающий персонал

Чел

-

1

1

2

4

4

-

1.4

Прочий персонал

Чел

-

-

-

-

-

-

-

2.

Фонд оплаты труда
сотрудников центра
Численность сотрудников
центра, имеющих высшее
образование
Количество сотрудников,
проходящих
переподготовку/повышение
квалификации
В т.ч. за пределами центра

тыс. руб.

-

18000

22000

35000

35000

35000

-

чел.

-

10

18

20

20

20

-

чел.

-

5

10

11

11

11

-

чел.

-

5

5

7

7

7

-

Объем финансирования
подготовки сотрудников
(за вычетом подготовки,
реализуемой собственными
силами)

тыс. руб.

-

0,6

0,9

0,4

0,54

0,54

-

1.
1.1

3.

4.

4.1
5

Таблица 8 - Информация об административно-управленческом персонале (Форма С4)

№
п/п

1.

2.

Должность в центре и занятость
(в пересчете на полные ставки)

Ф.И.О

Образование
(наименование
ВУЗа,
специальность,
год окончания
обучения)

Абдуллаев Габид
Шаванович

Дагестанский
государственный
университет,
Математика, 1985

Умарова Папав
Гасангусейновна

Высшее
Сельхозинститут
1994 г.
Бухгалтерский учет
и аудит

Исполнительный
директор/полная занятость

Бухгалтер/полная занятость

Должность и
наименование
организации по
основному месту
работы (если
применимо)
Начальник
информационновычислительного
центра ФГБОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет»
Ведущий бухгалтер
УНИР
ФГБОУ ВО
«Дагестанский
государственный
университет»

Наличие ученой
степени

Опыт работы в
сфере
инжиниринга/сфера
деятельности
создаваемого
центра

к.э.н.

10

нет

Более 20 лет

Таблица 9 - Информация о руководителе инжинирингового центра (Форма С4.1)
Общие сведения о руководителе центра
Ф.И.О.
Лугуев Тимур Садыкович
основная должность на дату заполнения
Доцент кафедры дискретной математики и информатики ДГУ
Образование (наименование вуза, специальность, год окончания Дагестанский государственный университет, 2006, математик (системный
обучения)
программист).
Ученая степень
Кандидат физико-математических наук
Ученое звание
б/з
Профессиональные сертификаты
Диплом программы Фулбрайта.
Диплом повышения квалификации по курсу «Интернет-Предпринимательство».
Перечень патентов
1. Лугуев И.В., Лугуев Т.С. Обнаружение лица и особых точек на нем в
видеопотоке // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте
РФ № 2014615779 от 03.06.2014.
2. Лугуев Т.С. Программа генерации и визуализации графов заданного типа. //
Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте РФ №
2014615164 от 20.05.2014.
3. Лугуев И.В., Разакова А.Н., Лугуев Т.С. Программа калибровки цветного
изображения и карт глубины. Свидетельство №2015619086 о регистрации
программы для ЭВМ в Роспатенте от 24 августа 2015 г.
4. Разакова А.Н., Лугуев Т.С. Программа для обнаружения и сегментации
объектов с помощью 3d камер. Свидетельство №2015619084 о регистрации
программы для ЭВМ в Роспатенте от 24 августа 2015 г.
5. Лугуев Т.С., Муртузаалиев Х.С., Разаков М.Н. Программа классификации
изображений на основе сверточных нейронных сетей. Свидетельство
№2016616828 о регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте от 21 июня
2016 г.
Опыт руководства инжиниринговыми проектами
№
Направление проекта, краткое описание
Сроки реализации и
Наименование проекта
Заказчик
п/п
работы/услуги, результат
статус проекта
1.
2.
3.
Опыт руководства проектами по взаимодействию вузной науки и промышленных предприятий
(указать, если в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации № 218 от 09.04.2010 г.)
№
Наименование проекта
Заказчик
Направление проекта, краткое описание
Сроки реализации и

п/п
1.

2.

работы/услуги, результат
Разработка
алгоритмов
классификации
изображений
на
основе
сверточных
нейронных сетей

Фонда содействия инновациям,
Договор
№977ГС1/17578
от
22.12.2015, 2млн. руб.

Multimodal sentiment analysis in real-world
environments

Microsoft, $20000

3.
Опыт руководства выполнения НИОКР
№
Наименование проекта
п/п
Разработка и программная реализация
1.

методов
отслеживания
выражения
человеческого лица в видеопотоке

2.

Разработка и программная реализация
методов обнаружения и сегментации
объектов на RGB-D изображениях

3.

«Разработка

и

Заказчик
РФФИ, проект № 12-07-31084мол_а

Совет по грантам Президента РФ,
проект № СП-1556.2015.5

Разработаны
методы
классификации
изображений
на
основе
технологий
глубокого обучения. Создан прототип
программной
системы,
реализующей
классификацию изображений и развернутой
в облачной инфраструктуре. Получено
свидетельство о регистрации программы
для ЭВМ.
Разработаны мультимодальные методы
анализа тональности, использующие сбор
данных из социальных сетей. Получено
свидетельство о регистрации программы
для ЭВМ.

Направление проекта, краткое описание
работы/услуги, результат
Разработан метод оценки трехмерного
оптического напряжения покрова лица,
использующий
динамические
карты
глубины, получаемые от RGB-D камеры.
Выполнена программная реализация метода
распознавания изменения выражения лица в
RGB-D видео.
Опубликовано 8 работ в журналах и трудах
международных конференций, в том числе
индексированных в WebOfScience и Scopus.
Разработан
алгоритм
калибровки
изображения, получаемого от RGB-D
камеры и изображения от камеры с высоким
разрешением.
Реаилизованы
методы
локализации и классификации объектов на
RGB-D
изображениях.
Результаты
опубликованы в
3 статьях из списка
(Scopus), 4 материалах международных
конференций, получены 4 свидетельства на
программы для ЭВМ.

программная Совет по грантам Президента РФ, Разработка

быстрых

статус проекта
2015-2017

2015-2016

Сроки реализации и
статус проекта
2012-2013

2015-2017

методов 2018-2020

реализация методов распознавания проект № СП-2627.2018.5
объектов в видео на основе глубоких
нейронных сетей»

детектирования
и распознавания
объектов в видео на основе технологий
глубокого обучения, а также создание
программных систем, реализующих эти
методы.

Таблица 10 - Информация о потребностях в оборудовании и ПО (Форма С5)
№
п/
п

Наименование

Назначение

Измерительно-регуляторные
микропроцессорные
комплексы ТРМ 148-Р

Автоматизация
технологичексого
оборудования
АСО/АСТ

ООО

Автоматизация
технологичексого
оборудования
АСО/АСТ

ООО «ЭлекТрейд-М»

Вакуумное оборудование
(автоматизированные
клапаны, ловушки, заслонки)
для автоматизации
технологического цикла
АСО/АСТ

Производитель,
страна производства

Стоимость
приобретен
ия одной
единицы,
руб.
510000

Требуется
(количест
во
единиц)

Затраты на
ввод на
эксплуатац
ию

Планов
ый
уровень
загрузки

0

Предполагаем
ая дата
поставки/ввод
ав
эксплуатацию
01.05.2019

4

490000

4

0

01.05.2019

80-100%

182000

4

0

01.05.2019

80-100%

284000

4

0

01.05.2019

80-100%

80-100%

«ЗАВОД № 423»
Россия, 301830, Тульская
обл., г. Богородицк,
проезд Заводской,
строение № 2Б

105066, г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская,
д. 35, стр. 64,
Телефон: +7 (499) 8002360, доб.119
Факс: +7 (499) 800-2360,
доб.108

E-mail: bvi@eltm.ru
Цифровой расходомер
MKSGE50A001203RBV0, He,
2000 см3/мин, VCR

Генератор чистого азота
ГЧА-18-К и Компрессор
сухого воздуха КСВ-

Автоматизация
технологичексого
оборудования
АСО/АСТ

ООО
Синержи»

«БЛМ

+7(495)781-39-39 доб.135
+7(916)191-93-24
mail: roman.afanasiev@bl
ms.ru
сайт www.blms.ru

Обеспечение
ООО "ПФ
технологичексого ОПТИМУМ"
цикла
141601, Московская

6/500 (для ГЧА-18-К)

Камера с управляемой
атмосферой
855/EXPPLAS-LABS,
INC

Пост откачной
высоковакуумный 75D
(EXT75DX/NW40/XDD1/
200-230V)
Спектральный
эллипсометр Elli - SE

оборудования
АСО/АСТ

обл, Клинский р-н,
Клин г, Ленина ул,
дом № 8, оф.10
+7 (495) 971-46-46
Факс: +7 (495) 97146-46
ЗАО
«ДИСТРИБУЦИЯ И
ЛОГИСТИКА»
109382,
Москва
г,Судакова
ул, дом No 10, офис
415,
тел.:
84991776053
EXPPLAS-LABS,
INC

Предназначена
для загрузки в
реактор
технологической
платформы
АСО/МСО
прекурсоров и
химических
реагентов.
Система откачки
для создания
предварительного
вакуума в
реакторах
АСО/МСО.
Предназначен для Ellipso Technology,
измерения
Republic of Korea
физических
характеристик

1 576 923

1

0

30.11.2019

80-100%

490000

4

0

01.05.2019

80-100%

8100000

1

0

30.10.2019

80-100%

Gamry’s eQCM 10M™

Горизонтальная
трубчатая печь
CARBOLITE, EHA / EHC
Компьютер (системный
DEPO Neos DH229 (или
аналог) + монитор
31дюйм + периферия и
ИБП

Комплекс офисной
цифровой печати
Офисная мебель
Технологическое
оборудование для
изготовления
комплектующих к

пленок: толщина,
показатель
преломления,
волновое число.
Кварцевые
пьезоэлектрическ
ие микровесы для
in situ анализа
роста пленок.
Предназначена
для пиролиза
образцов пленок.
Компьютера для
оснащения
рабочих мест в
инновационном
центре,
предусматриваю
щий
использование
ресурсоемких
программных
приложений.
Цифровая печать
разного формата
Мебель для
центрального
офиса ИЦ
Оборудование
для тестирования
технологических
установок

Gamry Instruments,
United States of
America

1100000

3

0

30.10.2019

80-100%

Carbolite Gero, Great
Britain and Germany

960000

2

0

01.05.2019

80-100%

Depo Computers,
Россия (системный
блок)
Samsung, Корея
(монитор)

60000

60

0

01.05.2019

80-100%

Konika Minolta

80000

5

0

01.05.2019

80-100%

90000

20

0

01.05.2019

80-100%

136929077

1

0

01.03.2020

80-100%

изделиям линейки
оборудования АСО/АСТ
для научных
исследований,
медицинской
промышленности,
высокоэффективной
энергетики
Прочее оборудование
MathLab

Solidworks

АСО/АСТ
собственного
производства

44 750 000,0
Программное
обеспечения для
расчетов
Программное
обеспечение для
проектирования

300 000,0

27

300 000,0

28

Итого (без
программного
обеспечения): 210 200
000,0
С программным
обеспечением
219 200 000,0

01.05.2019

80-100%

01.05.2019

80-100%

10. Финансово-экономические показатели и финансовая модель
Потребности в финансировании проекта с разбивкой по категориям
инвестиционных затрат по трем годам (2018-2020 гг.) показаны в формах С6.
Финансовая модель выполнена средствами MS Excel и представлена в
электронном виде, в приложенном к заявке электронном носителе.
Список

определений

и

расчетных

формул,

методики

финансовых показателей приведены в пункте 12 «Приложения».

расчета

Таблица 10 - Информация о потребности в финансировании в 2018-2022 гг. (Форма С6)
Наименование
Закупка оборудования
Закупка программного обеспечения
Приобретение нематериальных активов
Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные
4.
нужды, в том числе:
4.1
производственного персонала
4.2
управленческого персонала
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение
5.
квалификации кадров
Маркетинговые расходы, в том числе на участие в
6.
выставках
Командировочные расходы
7.
Консультационные услуги
8.
Прочие накладные, в том числе:
9.
оплата труда (премирование) с отчислениями на
9.1
социальные нужды АУП, персонала ИЦ
9.2
оплата услуг связи и коммунальные услуги ИЦ
приобретение оргтехники, канцелярских
9.3
принадлежностей и расходных материалов
Ремонт и подготовка помещений
Прочие расходы капитального характера
Прочие прямые
Всего
1.
2.
3.

Итого
210,2
9,5
0,0

Объем финансирования, млн. руб.
Собственные
Привлеченны
Средства субсидии
средства
е средства
107,7
102,5
0
1,3
8,2
0
0,0
0,0
0

128,0

16,0

112,0

0

97,0
29,0

15,0
1,0

82,0
28,0

0
0

3,8

1,5

2,3

0

5,2

2,4

2,8

0

4,2
4,0
10,4

0,6
1,9
3,3

3,6
2,1
7,1

0
0
0

4,2

1,5

2,7

0

2,8

0,8

2,0

0

3,4

1,0

2,4

0

0
0
0
379,6

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
240,6

0,0

139,0

0,0
0,0
0

Таблица 11 - Информация о потребности в финансировании в 2018 г.
Наименование
Закупка оборудования
Закупка программного обеспечения
Приобретение нематериальных активов
Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные
4.
нужды, в том числе:
4.1
производственного персонала
4.2
управленческого персонала
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение
5.
квалификации кадров
Маркетинговые расходы, в том числе на участие в
6.
выставках
Командировочные расходы
7.
Консультационные услуги
8.
Прочие накладные, в том числе:
9.
оплата труда (премирование) с отчислениями на
9.1
социальные нужды АУП, персонала ИЦ
9.2
оплата услуг связи и коммунальные услуги ИЦ
приобретение оргтехники, канцелярских
9.3
принадлежностей и расходных материалов
Ремонт и подготовка помещений
Прочие расходы капитального характера
Прочие прямые
Всего
1.
2.
3.

Итого
32,6
2,25
0

Объем финансирования, млн. руб.
Собственные
Привлеченны
Средства субсидии
средства
е средства
11,6
21,0
0
0.25
2,0
0
0
0
0

11,5

1,5

10,0

0

7,5
2,0

1,5
0,0

6,0
2,0

0
0

0.1

0.1

0

0

0,5

0,0

0,5

0

0,55
0,4
2.3

0,05
0,2
1.5

0,5
0,2
0,8

0
0
0

1,8

1,5

0,3

0

0,4

0,2

0,2

0

0,3

0,0

0,3

0

0
0
0
50,0

0
0
0
15,0

0
0
0
35,0

0
0
0
0

Таблица 12 - Информация о потребности в финансировании в 2019 г.
Наименование
Закупка оборудования
Закупка программного обеспечения
Приобретение нематериальных активов
Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные
4.
нужды, в том числе:
4.1
производственного персонала
4.2
управленческого персонала
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение
5.
квалификации кадров
Маркетинговые расходы, в том числе на участие в
6.
выставках
Командировочные расходы
7.
Консультационные услуги
8.
Прочие накладные, в том числе:
9.
оплата труда (премирование) с отчислениями на
9.1
социальные нужды АУП, персонала ИЦ
9.2
оплата услуг связи и коммунальные услуги ИЦ
приобретение оргтехники, канцелярских
9.3
принадлежностей и расходных материалов
Ремонт и подготовка помещений
Прочие расходы капитального характера
Прочие прямые
Всего
1.
2.
3.

Итого
54,0
4,8
0

Объем финансирования, млн. руб.
Собственные
Привлеченны
Средства субсидии
средства
е средства
28,0
26,0
0
2,8
2,0
0
0
0
0

22,0

10,0

12,0

0

16,0
6,0

7,0
3,0

9,0
3,0

0
0

0

0

0

0

1,4

0,7

0,7

0

1,6
1,4
2,8

0,8
0,7
1,0

0,8
0,7
1,8

0
0
0

1,0

0,4

0,6

0

0,8

0,3

0,5

0

1,0

0,3

0,7

0

0
0
0
88,0

0
0
0
44,0

0
0
0
44,0

0
0
0
0

Таблица 13 - Информация о потребности в финансировании в 2020 г.
Наименование
Закупка оборудования
Закупка программного обеспечения
Приобретение нематериальных активов
Фонд оплаты труда с отчислениями на социальные
4.
нужды, в том числе:
4.1
производственного персонала
4.2
управленческого персонала
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение
5.
квалификации кадров
Маркетинговые расходы, в том числе на участие в
6.
выставках
Командировочные расходы
7.
Консультационные услуги
8.
Прочие накладные, в том числе:
9.
оплата труда (премирование) с отчислениями на
9.1
социальные нужды АУП, персонала ИЦ
9.2
оплата услуг связи и коммунальные услуги ИЦ
приобретение оргтехники, канцелярских
9.3
принадлежностей и расходных материалов
Ремонт и подготовка помещений
Прочие расходы капитального характера
Прочие прямые
Всего
1.
2.
3.

Итого
105,0
7,0
0

Объем финансирования, млн. руб.
Собственные
Привлеченны
Средства субсидии
средства
е средства
55,0
50,0
0
3,5
3,5
0
0
0
0

35,0

15,0

20,0

0

26,0
9,0

11,0
4,0

15,0
5,0

0
0

3,0

1,5

1,5

0

2,4

1,2

1,2

0

2,6
2,0
3,0

1,3
1,0
1,5

1,3
1,0
1,5

0
0
0

1,6

0,8

0,8

0

0,6

0,3

0,3

0

0,8

0,4

0,4

0

0
0
0
160,0

0
0
0
80,0

0
0
0
80,0

0
0
0
0

Таблица 14 – Потребность в финансировании проекта в 2021 году в разбивке по основным категориям инвестиционных
затрат
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Закупка оборудования
Закупка программного обеспечения
Приобрете6ние нематериальных активов
Фонд оплаты труда с отчислением на
социальные нужды
Расходы на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров
Маркетинговые расходы, в том числе на
участие в выставках
Командировочные расходы
Консультационные услуги
Прочие накладные
Ремонт и подготовка помещений
Прочие расходы капитального характера
Прочие прямые
Всего

Итого
3,0
0,5
0,0
35,0

Объем финансирования, млн. руб.
Собственные средства
Привлеченные средства
3,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0

0,4

0,4

0,0

0,4

0,4

0,0

0,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
41,3

0,5
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
41,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Таблица 15 – Потребность в финансировании проекта в 2022 году в разбивке по основным категориям инвестиционных
затрат
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Закупка оборудования
Закупка программного обеспечения
Приобрете6ние нематериальных активов
Фонд оплаты труда с отчислением на
социальные нужды
Расходы на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров
Маркетинговые расходы, в том числе на
участие в выставках
Командировочные расходы
Консультационные услуги
Прочие накладные
Ремонт и подготовка помещений
Прочие расходы капитального характера
Прочие прямые
Всего

Итого
2,5
0,2
0,0
35,0

Объем финансирования, млн. руб.
Собственные средства
Привлеченные средства
2,5
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
35,0
0,0

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5
0,2
1,5
0,0
0,0
0,0
40,3

0,5
0,2
1,5
0,0
0,0
0,0
40,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Показатели

экономической

эффективности

создания

ИЦ

«Цифровые платформы» приведены в таблице 16.
Таблица 16 – Сводные показатели экономической эффективности
создания ИЦ
Показатели
Объем услуг,
тыс. руб.
Сумма субсидии,
тыс. руб.
Сумма
собственных
средств, тыс. руб.
NPV за период,
тыс. руб.
DPB
(дисконтированный
период
окупаемости), мес.
IRR (внутренняя
норма доходности),
%

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Всего

15000,0

15000,0

60000,0

140000,0

140000,0

370000,0

15000,0

44000,0

80000,0

15000,0

44000,0

80000,0

41300,0

40300,0

240600,0

-1872,2

-8084,3

4561,5

49167,5

39038,1

82810,5

32

34

139000,0

11. Анализ проектных рисков

№

Риски

1

Удорожание ПО в связи с
повышением курсом валют

Рыночный риск

Удорожание
комплектующих
Санкционные риски

Рыночный риск

2

3

4

Спад ВВП
Рост кредитных ставок

Тип

Вероятность
возникновения
0,5
0,5

Финансовый
риск

0,1

Финансовый
риск

0,4

Финансовый
риск
0,7

5

6

Рост инфляции
Уход кадров из
управленческого состава

Финансовый
риск

0,6

Операционный
риск
0,3

7

8

Уход кадров из проекта
Ошибочные действия
персонала

Операционный
риск

0,4

Операционный
риск
0,4

Возникновение новых
программных продуктов

Рыночный риск

10 Возникновение новых
методов проектирования

Рыночный риск

9

0,5

0,5
11 Издержки переключения
на другого потребителя
12 Невыполнение заказа
субподрядчиком

Операционный
риск
Финансовый
риск

0,3
0,3

Способ управления
рисками
(воздействие)
Выбор
альтернативных
инструментов
Сокращение затрат
по другим статьям
Выбор
альтернативных
способов
Реализация
международных
проектов
Снижение
количества
запросов и
реализации работ
по кредитам
Реализация
международных
проектов
Запуск процесса
описания
деятельности,
поддержание
заинтересованности
в проектах
персонала
Создание базы
кандидатов в
проекты
Создание базы
знаний для
обеспечения
работы над
ошибками
Отработка
стратегии работы с
конкурентами
Создание базы
знаний для гибкой
адаптации к
изменяющимся
условиям
Создание резерва
ресурсов
Создание базы
подрядчиков для

13 Сбой в работе
оборудования

Чрезвычайные
ситуации
0,1

14 Несоответствие сроков
объему работ по проектам

Операционный
риск

0,5

15 Отсутствие корпоративных Государственный
стандартов
риск
0,8

16 Отсутствие нормативноправовой базы
организации деятельности
17 Аварии

Государственный
риск

0,7

Чрезвычайные
ситуации
0,1

18 Риск нанесения ущерба
окружающей среде

Экологический
риск

19 Риск
неплатежеспособности
предприятий-подрядчиков
20 Недостижение плановых
показателей проекта

Финансовый
риск

0,1

0,2

Управленческий
риск
0,5

21 Изменение спроса на
продукцию проектов

Рыночный риск
0,5

выполнения работ
Создание методик
и обучения
персонала в
чрезвычайных
ситуациях
Синхронизация по
срокам с
заказчиком проекта
Создание
внутренних
корпоративных
правил,
регламентирующих
деятельность
Реализация
правовой работы
над проектом
Создание методик
и обучения
персонала в
чрезвычайных
ситуациях
Разработка мер
регулирования
последствий от
нанесения ущерба
Создание базы
подрядчиков для
выполнения работ
Работа над целями
и обеспечение
минимальной
реализации
показателей
Реализация
нескольких
проектов в одной
сфере

