
Региональный оператор по 

решению технологических  и 

инженерных задач 

промышленности 



Промышленная кооперация 

Цифровые технологии в 

промышленности 

Прототипирование 

и промышленный дизайн 

Поддержка экспорта 

Структура РЦИ 
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Проектные центры 

Конструкторско-технологическое  

обеспечение 

Автоматизированные и 

роботизированные 

производственные системы 

Композиционные и 

полимерные материалы 

Развитие машиностроительных 

производств и объектов энергетики 

Штатные центры 

Региональный 

Центр 

Инжиниринга 

Повышение 

производительности труда 

Центр химических технологий 

Развитие сетевых распределенных 

производств и цифровой сертификации 



Промышленная кооперация 

Организация технических совещаний и презентационных 

мероприятий с федеральными холдингами и крупными 

региональными компаниями Пермского края 

 
● ООО «Еврохим - Усольский калийный комбинат»  

● ПАО «Уралкалий» 

● ПАО «СИБУР Холдинг» 

● ООО «Лукойл-Пермь» 

Координатор в части реализации Дорожной карты проекта 
«Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций 

Пермского края, в том числе импортозамещающей, в интересах 

 ПАО «Газпром». На данный момент 22 предприятия участвуют в подготовке 

проектов для ПАО «Газпром», проведено 4 НТС, результаты НТС оформлены 

протоколами. 
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Организация работы с крупными компаниям по принципу единого окна, 

комплексные решения технологических и инженерных задач с 

вовлечением производственных СМСП 

В 2017 году подписаны 6 протоколов о сотрудничестве в сфере производственной 

кооперации. 

 

РЦИ проводит: квалификационный подбор партнера с первичным проведением 

финансового и технического аудита с участием представителя заказчика. 



Промышленная кооперация 

Создан единый каталог продукции предприятий Пермского 

края: 

 
• Более 180 предприятий региона, 

• Более 3 000 видов продукции, 

• Создание единой информационной среды промышленного потенциала 

Пермского края 

Организация кооперации малых компаний с крупными 

индустриальными партнерами с целью создания новой 

продукции  (отрабатываются пилотные проекты) 

 

• Создание производства габаритных композитных емкостей, в 

кооперации 5 производственных компаний,  

• Организация производства оборудования для многотопливных ТЭС 

(теплоэлектростанции), в кооперации 9 предприятий. 
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Цифровое производство 

Построение 3d моделей 

 изделий 
Создание интерактивных 

технологических процессов  

сборки изделий и 

разработка цифровых 
каталогов 

Оптимизация производственных и 

логистических потоков средствами 

имитационного моделирования  

Разработка цифровой 

модели предприятия 
Проведение численных 

расчетов и моделирование 

поведения в различных 

средах (виртуальные 

испытания) 

Цифровые технологии в промышленности 
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Имитационное моделирование  

производственных и логистических процессов 
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Моделирование литейных процессов 

«Решетка»  

Деталь 

ракетного 

двигателя 

 Проведение численных расчетов и 

 моделирование поведения в различных средах 

 (виртуальные испытания) 

Виртуальные испытания 
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Разработка интерактивных 

технических электронных 

руководств (ИТЭР) 

 Интерактивные технологии 

Разработка интерактивных 

цифровых каталогов продукции 
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Прототипирование и промышленный дизайн 
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Реверс-инжиниринг   
К услугам по реверс-инжинирингу относятся задачи, 

связанные с  использованием полученной 3Д 

модели для любого вида компьютерного 

моделирования или прототипирования, а также 

разработки конструкторской документации 

3D-сканирование  
Бесконтактный процесс перевода физической 

формы реального объекта в цифровую форму. В 

результате получается полигональная модель в 

формате stl (поверхность детали, состоящая из 

множества треугольников). На основе которой в 

конструкторском ПО создается твердотельная 3Д 

модель для 3Д печати 

Промышленный дизайн 
Проектирование эстетических свойств 

промышленных изделий с учетом современных 

технологий производства и основных аспектов 

промышленного дизайна (конструктивность, 

функциональность, комфортность производства, 

эксплуатации, утилизации технического изделия)  

Изготовление прототипов 
Изготовление прототипов изделий и выставочных 

образцов из гипсополимерных и пластиковых 

материалов методом 3d-печати. Технология 

позволяет быстро и качественно изготовить 

прототип для визуального представления 

параметров изделия 



56 000 

рублей 

доставка - 3 

месяца  

13 000 рублей  

изготовление на 

территории края  

14 дней 

потребность   

10 деталей 

ежегодно 

Экономия - 430 000 
рублей 

До После 3d модель 

 Реверс-инжиниринг 
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Проект 

Оптическое сканирование и неразрушающие методы контроля 
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Повышение производительности труда 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ вошел в число 6 пилотных регионов  

по реализации с 2017 года приоритетной программы Правительства РФ 

Утверждена Региональная программа. Отобраны 25 предприятий-участников. РЦИ определен 

координатором реализации Программы в части работы с промышленными предприятиями.  

 

Направления работ: 

1. Построение и совершенствование систем управления производственными процессами предприятий. 

2. Включение предприятий в Программу повышения производительности труда в Пермском крае. 

3. Реализация региональных мер поддержки: консультирование, возможность получения льготных займов, 

тиражирование лучших практик. 

4. Бережливое производство: диагностика, процессный консалтинг, развитие производственной системы. 

Предприятиям 

Субсидирование обучения 

сотрудников предприятий в 

рамках реализации 

программы 

Возможность получения льготных 

государственных займов на 

реализацию мероприятий по 

повышению производительности 
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Продвижение проектов научных коллективов и инновационных 

предприятий 

Поддержка и продвижение проектов инновационных 

предприятий Пермского края  с целью их внедрения в 

производство, в том числе посредством представления в 

рамках федеральных форумов:  

- Международный Форум «Армия-2017»: 

- Представлены 6 проектов, 

- Международный газовый форум 2017 : 

- Представлены проекты 6 предприятий, часть из 

которых вошли в дорожную карту проекта 

«Расширение использования  

высокотехнологичной продукции организаций 

Пермского края, в том числе 

импортозамещающей, в интересах ПАО 

«Газпром» 
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К проектам проявлен интерес рядом структур министерства обороны.  



Создан в 2017 году. 

Координация поддержки экспортно ориентированных СМСП  

по выходу на иностранные рынки товаров, услуг и технологий 
 

Меры поддержки и услуги центра  

консультирование  

по вопросам 

экспортной 

деятельности 

организация 

международных и 

межрегиональных  

бизнес-миссий 

продвижение 

информации  

об экспортно 

ориентированных 

предприятиях  

за рубежом 

перевод 

презентационных 

материалов 

предприятий  

на иностранные 

языки 

«Школа экспорта»  

для начинающих 

экспортеров 

организация  

конкурса «Лучший 

экспортер года» 

Центр поддержки экспорта 
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• 120 предприятий получили поддержку 

• Заключено 15 экспортных контрактов 

 

Приоритетные направления развития ВЭД предприятий Пермского 

края в 2018 году: страны СНГ, ОАЭ, Германия, Китай. 



Проектные центры 



Развитие машиностроительных производств и объектов энергетики 

Создание новой продуктовой линейки энергетического оборудования, внедрение высокотехнологичного 

машиностроительного и энергетического оборудования  

Примеры проектов:  
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Композиционные и полимерные материалы 
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Проектирование, изготовление, осуществление поставки  изделий из стеклопластика, 

полипропилена, полиэтилена, PVC, PVDF: 

• Емкости 

• Трубопроводы 

• Скруббера 

• Реакторы, гальванические ванны. 

Пример:  

В проработке проект по созданию габаритных емкостей большого диаметра 

для хранения кислот. 



Автоматизированные и роботизированные производственные 

системы 
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Разработка, поставка и сервисное обслуживание промышленных роботизированных 

комплексов в Пермском крае совместно с компанией Fanuc. 

Пример:  

В проработке роботизированный комплекс шлифовки лопаток 



Конструкторско-технологическое обеспечение 
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Внедрение изделий в серийное производство, разработка конструкторских и 

операционных моделей деталей и заготовок. 

 

Примеры: 

Реализован проект конструкторской документации запасных 

частей мотор-редуктора линии «Martin-DR-1628» методом 

обратного инжиниринга 



Химические технологии 
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Развитие межрегиональной кооперации в области химических технологий, в том числе с 

привлечением инструментов государственной поддержки. 

 

Разработка проектов в 

• Химической промышленности 

• Нефтеперерабатывающей промышленности 
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Развитие сетевых распределенных производств и цифровой 

сертификации 

Создание и внедрение системы управления на базе единой информационной 

среды планирования производства и цифровых сервисов. 

Сервисы цифровой платформы коллективного пользования: 

 MES-системы 

 Сбор и обработка Big Data 

 Интерфейсы быстрого доступа 

 Диспетчеризация 

 Цифровой сертификации  


