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ВВЕДЕНИЕ 

Описание проекта и его актуализация 
Государственной программой Российской Федерации "Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы" определены основные инструменты перехода 

авиастроительной отрасли на новую индустриальную модель. Среди них особое место занимает 

участие промышленности в развитии национальной инновационной системы как современной 

институциональной модели генерации и распространения знаний, их воплощения в новых 

продуктах, технологиях, услугах во всех сферах жизни общества. В авиастроительной отрасли уже 

реализуются совместные с государством программы создания территориально-производственных 

кластеров. Базисом для привлечения малого и среднего предпринимательства к равноправному 

сотрудничеству с большим бизнесом должны стать технопарки, доступные профильные 

инжиниринговые центры, центры коллективного пользования, лаборатории R&D и качества, 

центры испытаний и сертификации, в том числе, создаваемые при технопарках и кластерах. Это 

тот минимум, без которого невозможна качественная организация новых высокотехнологичных 

производств и компетенций.  

В ноябре 2014 года было подписано Соглашение с участием Правительства Иркутской 

области, ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,  

ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», ОАО «Федеральный центр проектного 

финансирования», ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» по 

созданию машиностроительного кластера на территории Иркутской области. 

Развитие кластера на территории региона позволит обеспечить эффективную взаимосвязь 

между промышленными предприятиями и учреждениями науки, способствовать развитию новых 

высокотехнологичных производств, а также будет способствовать сокращению технологического 

отставания материально-технической базы предприятий машиностроительного комплекса. 

Элементами инфраструктуры кластера будут: технопарк кластера, Региональный центр 

инжиниринга, Центр сертификации, стандартизации и испытаний, Центр субконтрактации. 

Действующая и создаваемая в Иркутской области инфраструктура предназначена для 

обеспечения  комплексной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Для  

профессиональной поддержки предприятий, специализирующимся в сфере машиностроения, в 

2015 году созданы «Региональный центр инжиниринга» и «Центр сертификации стандартизации и 

испытаний». Созданные центры интегрированы в региональную систему поддержки МСП и 

являются структурными подразделениями Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области». 

Системообразующим, «якорным» участником промышленного кластера выступает Иркутский 

авиационный завод – филиал ОАО «Корпорация «Иркут» (ИАЗ).  ОАО «Корпорация «Иркут»  

входит в вертикально интегрированный холдинг ОАО «Объединенная авиастроительная 
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корпорация» (ОАК), обеспечивающий проектирование, производство, реализацию авиационной 

техники гражданского и военного назначения.  

Иркутский авиационный завод является основной производственной площадкой  ОАО 

«Корпорация «Иркут» и одним из наиболее современных и динамично развивающихся 

авиастроительных предприятий в России.   

Основу современного производства ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК и 

Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130, компоненты для пассажирских 

самолетов Airbus A320. 

ИАЗ определен головным производителем инновационного продукта среднемагистрального 

авиалайнера МС-21, который должен прийти на смену популярному отечественному ТУ-154. В 

рамках программы в настоящее время разрабатываются самолеты МС-21-300 (160-211 мест) и МС-

21-200 (130-176 мест).  

Производство МС-21 строится на самых современных технологиях. Так, для изготовления 

элементов планера будут применяться композиционные материалы, которые составят от 40 до 

50% веса конструкции.  

Общий объем инвестиций ОАО «Корпорация «Иркут» в комплексную модернизацию 

производства за 2004-2012 годы превысил 600 млн. долларов, на научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы – около 400 млн. долларов. По утвержденному компанией 

графику планируется поднять первый самолет в воздух в 2016 г. и приступить к поставкам по 

подписанным контрактам в 2018 году. Имеется 175 твердых заказов на самолет МС-21. 

Использование передовых технических решений в области аэродинамики, 

двигателестроения, установке самолетных систем последнего поколения и новых решений в 

области комфорта обеспечивают самолетам семейства конкурентные преимущества над 

существующими и модернизированными самолетами других мировых производителей, таких как 

Airbus и Boeing. 

 

С выводом производства самолета МС-21 на плановые показатели, образуется дефицит 

производственных мощностей ИАЗ, тем самым возникает актуальность создания технопарка. 

Резидентами технопарка станут: 

- существующие и новые поставщики комплектующих изделий для авиационной техники, с 

проектами локализации производств для программы самолета МС-21; 

- высокотехнологичные предприятия малого и среднего бизнеса, выполняющие заказы 

аутсорсинга, в том числе образованные по программе реструктуризации производственных 

активов авиастроительных предприятий; 

- инжиниринговые компании; 

- сервисные центры поставщиков агрегатов и оборудования авиатехники. 
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На рис.1 отражен объем потенциального спроса со стороны ОАК на продукцию и услуги 

участников кластера по гражданским авиационным программам,  в том числе по самолету МС-21. 

 

 

Рис.1. Объем потенциального спроса со стороны ОАК на продукцию и услуги участников кластера 

 

Существующий спрос на производство продукции и услуг  для программ авиастроения,  в том 

числе по авиационной программе  МС-21, можно сгруппировать по следующим направлениям: 

- высокоточная сборка и монтаж конструкций и узлов авиатехники; 

- высокопроизводительная и высокоточная механическая обработка металлов (сталь, 

алюминиевые и титановые сплавы); 

- производство металлорежущего инструмента; 

- производство деталей и узлов самолетов из композиционных материалов; 

- проектирование и изготовление технологической оснастки, в том числе из композиционных 

материалов. 

Создание инфраструктуры промышленного кластера вокруг ИАЗ позволит создать условия 

для формирования единых технологических цепочек машиностроения на общей площадке и 

снижения барьера входа машиностроительных предприятий малого и среднего бизнеса на рынок 

авиастроения.  

На базе ИАЗ уже планируется создание технопарка по производству комплектующих изделий 

низкого передела для производства авиатехники, в том числе для реализации производственной 

программы самолета МС-21.  Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 22 декабря 2015 

года подтвердил намерения реализации строительства технопарка в рамках создания 

промышленного кластера.  
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«Чтобы создание машиностроительного кластера не осталось пустой декларацией, я 

провел несколько встреч с руководством «Корпорации «Иркут». Создание самолета МС-21 

требует огромного количества различных деталей. Сегодня ситуация такова, что мы сделали 

фюзеляж, но теперь ждем крылья из Ульяновска, оперение из Самары, - отметил Сергей 

Левченко. - Поэтому наше желание совпадает с желанием «Иркута» - необходимо сделать 

так, чтобы как можно большее количество деталей делалось здесь. Поэтому мы выделили 

земельный участок в районе Вересовки, где можно будет организовать это производство. Это 

может стать хорошим толчком к развитию малого и среднего бизнеса в регионе» (по данным 

«МК Байкал»). 

На выделенном земельном участке, близи авиационного завода, расположатся цеха целого 

комплекса предприятий по обслуживанию производства МС-21. За счет строительства 

быстровозводимых зданий и сооружений, будут размещены цеха предприятий среднего и малого 

бизнеса, способные изготавливать сертифицированную продукцию в производственной цепочке 

авиастроения. 

Предпосылки для успешной реализации проекта создания Центра сертификации, 

стандартизации и испытаний промышленного кластера: 

 наличие на территории Иркутской области крупного авиастроительного предприятия – 

ИАЗ, головного исполнителя по авиационной программе МС-21; 

 растущий спрос на НИОКР, технологические разработки, подготовку производства и 

инфраструктурное обеспечение,  в том числе по импортозамещению в рамках 

программы МС-21; 

 наличие на территории области ведущих НИИ и КБ машиностроительной отрасли страны; 

 заинтересованность Правительства Иркутской области в создании и развитии 

высокотехнологичных предприятий  малого и среднего бизнеса в рамках 

территориального машиностроительного кластера, в реализации социально значимых 

инновационных и инвестиционных проектов на территории региона; 

 наличие в регионе значительного количества предприятий, научных и проектных 

организаций, потенциально заинтересованных в сотрудничестве; 

 развитая структура высшего технического и среднего профессионального образования, в 

том числе и по авиастроительному профилю; 

 наличие механизмов государственной финансовой поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства: гранты начинающим на создание бизнеса, субсидии 

начинающим малым и действующим инновационным компаниям; 

 активно действующие областные «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» и «Корпорация развития». 
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Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования), далее по 

тексту ЦССИ (КП), - это один из важнейших резидентов технопарка промышленного кластера, 

обеспечивающий системную интеграцию по отраслевой системе аттестации, стандартизации  и 

испытаний оборудования, технологических процессов и производств, образцов выпускаемых 

изделий и продукции, для субъектов малого и среднего высокотехнологичного 

предпринимательства (МСП), в том числе резидентов машиностроительного кластера и 

авиационного технологического парка.  

Основная цель деятельности ЦССИ (КП) – это технологическая поддержка малых и средних 

производственных предприятий, в том числе резидентов машиностроительного кластера и 

авиационного технопарка, для обеспечения внедрения ими инновационных технологий и 

повышения технологической готовности в качестве поставщиков продукции и услуг для 

авиастроения, преодоления «барьеров входа» для участия в программе создания и производства 

самолета МС-21. 

ЦССИ (КП) будет решать следующие ключевые задачи: 

 повышение уровня проведения аттестационных и испытательных работ; 

 повышение эффективности профессионального диалога «разработчик - испытатель-

производитель»; 

 обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

высокотехнологичному оборудованию, в том числе испытательному; 

 оказание содействия субъектам МСП в преодолении технологических препятствий для 

выполнения заказов авиастроения,  в том числе по программе МС-21; 

 оказание инжиниринговых и консалтинговых услуг, связанных с профессиональной 

деятельностью центра; 

 повышение квалификации профессиональных кадров для МСП. 

Результатом будет являться эффективная система аутсорсинга инжиниринговых, 

технологических и производственных процессов, прежде всего за счет повышения 

технологичности МСП и включения их в производственные цепочки крупных предприятий 

опорных отраслей экономики Иркутской области. 

Создание и развитие ЦССИ (КП) предполагается в два этапа: 

Этап I: Центр функционирует как структурное подразделение  Фонда «Центр поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» и оказывает услуги по 

информационной и консультационной поддержке малого и среднего бизнеса собственными 

силами, привлекает сторонние организации для оказания услуг по контролю качества материалов, 

испытаниям и сертификации.  

Основные инвестиции направлены на создание материальной и интеллектуальной базы 

испытательной лаборатории, цеха механообработки и аддитивных технологий, системы 
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сертификации и стандартизации, инжиниринга, консалтинга, информационного обеспечения и 

повышения квалификации кадров МСП.  

Сроки реализации этапа: 2015 - 2016 года. 

Этап II: Создается новое предприятие, возможно как самостоятельное юридическое лицо, 

которое начнет оказывать следующие виды услуг для МСП: 

Собственными силами: испытание опытных образцов; обеспечение входного/выходного 

контроля качества металлов, сплавов и изделий из них; проведение механических испытаний 

материалов и образцов деталей; предоставление в аренду (во временное пользование) 

высокотехнологичного оборудования  и программного обеспечения субъектам МСП на принципах 

коллективного доступа для разработки технологических процессов и конструкций, проведения 

измерений и испытаний продукции, отработки технологий; разработка управляющих программ 

для станков с числовым программным управлением; проведение аттестации оборудования, 

технологических процессов, производственной документации, образцов выпускаемых изделий на 

соответствие требованиям отраслевых нормативных документов, стандартов, технических 

условий; разработка конструкторской и технологической документации (в том числе 3D-моделей 

деталей и сборок); декларирование товаров, работ, услуг, производственных процессов, 

необходимых для участия в проектах по локализации промышленного производства.  

Силами сторонних организаций: услуги аттестации и сертификации производств;  

обеспечение входного/выходного контроля качества используемых композиционных материалов 

и изделий из них; определение твердости и химического состава материала; конечно-элементные 

расчеты на прочность деталей и конструкций; измерение технологических и термических 

остаточных напряжений в деталях и заготовках; проведение различных видов исследований и 

испытаний оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых изделий и 

продукции для нужд предприятий МСП на предмет воздействия физических, механических и 

климатических факторов; проведение обучающих семинаров, в том числе по обучению работе с 

программным обеспечением. 

Сроки реализации этапа: 2016-2017 гг. 

В последующем ЦССИ (КП) планирует, с учетом создания необходимой материально-

технической базы и соответствующего профессионального кадрового состава, оказывать 

собственными силами все вышеперечисленные услуги для предприятий малого, среднего бизнеса 

и крупных промышленных предприятий. 

В итоге ЦССИ (КП) становится связующим звеном во взаимодействии таких важных элементов 

развития экономики региона, как государственные органы по поддержке МСП, крупный бизнес в 

качестве основного заказчика и, непосредственно предприятия малого и среднего бизнеса, 

готовые активно участвовать в создании и развитии промышленного кластера региона. 
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Резюме проекта 
 

Наименование и краткое описание проекта:  Создание и развитие Центра сертификации, 

стандартизации и испытаний (коллективного пользования), далее ЦССИ (КП). 

ЦССИ (КП) является структурным подразделением Фонда «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», и одним из основных элементов 

создаваемого на сегодняшний момент промышленного кластера региона на базе крупнейшего 

предприятия Иркутского авиационного завода.  

Целью создания ЦССИ (КП) является необходимость наличия инфраструктурного предприятия 

для технологической поддержки малых и средних производственных предприятий, в том числе 

будущих резидентов машиностроительного кластера и авиационного технопарка. Для внедрения 

ими инновационных технологий и повышения технологической готовности в качестве 

поставщиков продукции и услуг для авиастроения, преодоления «барьеров входа» для участия в 

программе создания и производства самолета МС-21 на базе Иркутского авиационного завода. 

Также ЦССИ (КП) будет оказывать всем предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса 

региона, возможно соседних регионов, а в перспективе и предприятиям из ближнего и дальнего 

зарубежья, услуги по сертификации и стандартизации, различных испытаний в современной 

лаборатории, и инжиниринга. Одним из преимуществ ЦССИ (КП) является создание 

испытательной лаборатории и цеха по механообработке и аддитивным технологиям,  с 

уникальным современным оборудованием, которое будет передаваться представителям МСП в 

пользование в рамках программы Центра коллективного пользования. Также преимуществом 

ЦССИ (КП) будет аккредитация как органа по сертификации, и испытательной лаборатории. В 

последующем планируется аккредитация в Авиарегистре. 

 

Место нахождения предприятия: г. Иркутск, ул. Новаторов, 3а, офис 5; тел.: (3952) 78-25-53 

e-mail: mail@ciskp.ru; сайт:  www.ciskp.ru 

На сегодняшний момент в распоряжении ЦССИ (КП) уже имеются административные и 

произведенные помещения общей площадью 300 м2. Что позволит разместить все необходимое 

оборудование испытательной лаборатории и цеха по механообработке и аддитивным 

технологиям. Уже оборудованы и готовы к использованию конференц-зал, компьютерный класс 

(на 5 рабочих мест), административные (на 7 рабочих мест), и производственные помещения (под 

лабораторию), для проведения обучающих программ, оказания услуг по сертификации и 

стандартизации, инжиниринговым и консультационным услугам, некоторых испытаний и 

измерений в лабораторных условиях.  

 

mailto:mail@ciskp.ru
http://www.ciskp.ru/
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Руководитель ЦССИ (КП): Малащенко Александр Юрьевич, заместитель директора Фонда 

«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», 

инженер, кандидат технических наук. 

 

Квалификация сотрудников предприятия: 

Все сотрудники ЦССИ (КП) имеют высшее техническое образование, уже прошли 

дополнительное обучение (повышение квалификации и специальные курсы) по основным 

направлениям деятельности предприятия, получили соответствующие сертификаты. Планируется 

дальнейшее ежегодное обучение существующих и вновь прибывших сотрудников предприятия по 

направлениям сертификации, испытательной лаборатории и цеху механообработки.  

Всего до 2018 года запланировано принять и обучить/сертифицировать на предприятие 10 

высококвалифицированных сотрудников. 

 

Основные этапы развития предприятия: 

Этап №1: Центр функционирует как структурное подразделение Фонда «Центр поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» и оказывает услуги по 

информационной и консультационной поддержке малого и среднего бизнеса собственными 

силами, привлекает сторонние организации для оказания услуг по контролю качества материалов, 

испытаниям и сертификации.  

Основные инвестиции направлены на создание материальной и интеллектуальной базы 

испытательной лаборатории, цеха механообработки и аддитивных технологий, системы 

сертификации и стандартизации, инжиниринга, консалтинга, информационного обеспечения и 

повышения квалификации кадров МСП.  

Сроки реализации этапа: 2015 - 2016 года. 

Этап №2: Создается новое предприятие, возможно как самостоятельное юридическое лицо, 

которое начнет оказывать основные виды услуг для МСП в большей степени самостоятельно, с 

учетом уже имеющейся материально-технической и интеллектуальной базы, созданного 

профессионального кадрового состава. 

Сроки реализации этапа:  2017 год и далее 

В итоге ЦССИ (КП) становится связующим звеном во взаимодействии таких важных элементов 

развития экономики региона, как государственные органы по поддержке МСП, крупный бизнес в 

качестве основного заказчика и, непосредственно предприятия малого и среднего бизнеса, 

готовые активно участвовать в создании и развитии промышленного кластера региона. 

 

Ситуация на рынке и в отрасли: в 2015 году были проведены маркетинговые исследования 

по рынку основных видов деятельности ЦССИ (КП), подробно по Иркутской области и частично по 
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территории всей России. Результаты исследований показали перспективы развития ЦССИ (КП) и 

его основных услуг, особенно в отношении услуг испытательной лаборатории и коллективного 

пользования современным высокотехнологичным оборудованием механообработки и 

аддитивных технологий. Также исследования подтвердили, что на основе полноценной 

материально-технической базы возможно интенсивное развитие инжиниринговых услуг. 

Предварительный анализ потенциальных клиентов региона, в том числе предварительные 

переговоры на предмет оказания услуг ЦССИ (КП), показал существующую текущую потребность 

промышленных предприятий (например, Иркутский авиационный завод, Энерпред, 

Иркутсккабель, и несколько предприятий полимерного кластера региона) в испытаниях, анализе и 

тестировании материалов, конструкций и образцов продукции в условиях лаборатории и на 

объектах обследования; а также в использовании высокотехнологичного обородуования по 

изготовлению сложных деталей из металла, оснастки и специальных форм, различной сложности 

прототипов из полимеров. 

Частично маркетинговые исследования и примеры расчетов практического использования 

промышленного оборудования в рамках программы коллективного пользования, отражены в 

разделах  бизнес плана. 

 

Потребность в инвестициях/субсидии: 

Для реализации проекта ЦССИ (КП) в полном объеме, в том числе с учетом создания 

современной испытательной лаборатории и цеха по механообработке и аддитивных технологий 

для коллективного пользования представителей МСП, в рамках государственной Программы 

поддержки МСП и создания промышленного кластера Иркутской области, необходимы 

следующие субсидии: 

2016 год – 83 444 тысячи рублей 

2017 год – 75 909 тысяч рублей 

К 2018 году ЦССИ (КП) планирует выйти на окупаемость текущих операционных расходов, и к 

концу 2018 года иметь не большую (не более 100 тысяч рублей), но уже прибыль. Далее 

планируется увеличивать объем оказываемых услуг, количество клиентов/представителей МСП, в 

том числе за счет непосредственного участия ЦССИ (КП) в создании и развитии промышленного 

кластера региона, на базе и в тесном сотрудничестве Иркутского авиационного завода, 

Правительства Иркутской области, ИрНИТУ и всех государственных структур и общественных 

организации, участвующих в Программе поддержки малого и среднего предпринимательства 

Иркутской области, и заинтересованных в развитии производства в нашем регионе. 

 

 

 



12 
ООО «Маркетинговый центр «ЭВОЛЮЦИЯ», декабрь 2015 г. 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 
 

Описание услуг предприятия 
Специализация ЦССИ (КП) - подтверждение соответствия продукции и услуг 

авиастроительного назначения  международным и отраслевым стандартам качества, в том числе 

в рамках программы запуска и производства самолета МС-21, а также проведение контроля 

качества и испытаний машиностроительных материалов и изделий. 

 

Услуги ЦССИ (КП): 

Сертификация, стандартизация и аттестация производств 

 Консультирование о порядке получения лицензии на право выпуска компонентов 
авиационного назначения и предъявляемых требованиях. 

 Проведение предсертификационной подготовки с целью прохождения сертификации в 
аккредитованных сертифицирующих органах. 

 Сертификация систем менеджмента качества на предприятии с аудитом производства. 

 Разработка стандартов организации (СТО, СТП),  технических условий (ТУ) и другой 
технической документации. 

 Консультации по постановке новой продукции на внутренний и внешний рынки. 

 Помощь в определении кода продукции в соответствии с ОКП, ОКПД и необходимости 
сертификации. 

 Перевод кодов ТН ВЭД в ОКПД и ОКПД в код ТН ВЭД. 

 Экспертиза технической документации на соответствие требованиям ГОСТ: 
o конструкторской; 
o эксплуатационной; 
o технологической. 

 Методическая помощь при разработке  конструкторской, эксплуатационной  и 
технологической документации. 

 Предоставление доступа к нормативной базе в области технологии машиностроения, 
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия (международные, 
государственные и отраслевые стандарты, ТУ, Р, ПР, РД, классификаторы,  отраслевые 
инструкции, типовые техпроцессы) и др. 

 Услуги по оформлению и защите интеллектуальной собственности. 

 

Услуги испытательной лаборатории 

 Определение химического состава  металлов. 

 Изготовление образца и определение механических свойств, при испытаниях: 
o циклических на усталость; 
o на растяжение/сжатие; 
o на изгиб. 

 Измерение твердости. 

 Измерение остаточных напряжений. 

 Измерения на координатно-измерительной машине. 

 Измерение ручными приборами для линейно-угловых измерений с предоставлением 
отчета. 

 Контроль шероховатости поверхности образца. 

 Неразрушающий контроль материалов: 
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o ультразвуковой контроль; 
o цветная дефектоскопия; 
o спектральный анализ; 
o магнитопорошковая дефектоскопия. 

 

Инжиниринговые и консалтинговые услуги 

 Инженерный анализ: прочностные расчеты, тепловые расчеты, литье и штамповка, прочие 
технологические расчеты. 

 Моделирование по эскизам и чертежам Заказчика. Разработка полноценной 3D модели 
(SiemensNX, AutoCAD, Компас 3D и др.). 

 Конструирование. Разработка чертежей и детализация внутренних комплектующих 
изделий с учетом технологии производства. 

 Быстрое прототипирование: 3D –сканирование , 3D-печать, изготовление оснастки и 
мастер-моделей на 3D-принтере. 

 Комплексный инжиниринг: 
o Эскизирование. Выработка концепции; 
o Моделирование. Разработка полноценной 3D модели;  
o Конструирование. Разработка чертежей с учетом технологии производства; 
o Прототипирование. Создание прототипа путем выращивания на 3D принтере; 

 Сопровождение на всех этапах разработки и внедрения. 

 Разработка расчетных программных приложений. 

 Оцифровка чертежей. Преобразование под требования ЕСКД. 

 Подбор оборудования и инструмента. 

 Подбор и проектирование оснастки для металлообработки. 

 Разработка УП для станков с ЧПУ в системе SiemensNX, проверка в программе VERICUT. 

 Проверка УП для станка с ЧПУ  в  VERICUT с формированием отчета. 

 Отработка режимов термической и механической обработки деталей. 

 Комплексный технологический инжиниринг (по чертежам Заказчика): 
o Подбор режущего инструмента и оборудования; 
o Подбор и проектирование оснастки; 
o Разработка управляющей программы; 
o Отработка и нормирование режимов резания; 

 Изготовление тестовой детали и сдача ее Заказчику. 

 

Организация и проведение обучающих мероприятий 

 Обучение работе в CAD/CAM/CAE-системах. 

 Обучение разработке управляющих программ для механической обработки на станках 
с ЧПУ в системе Siemens NX, проверка в VERICUT. 

 Обучение современным   способам контроля качества изделий машиностроительного 
производства (измерение на координатно-измерительной машине, контроль 
шероховатости на профилометре, металлография, входной/выходной контроль). 

 Обучение по системам бережливого производства. 
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Предоставление в аренду (во временное пользование) высокотехнологичного 
оборудования, специализированного программного обеспечения, субъектам МСП на 
принципах коллективного доступа. 

 

Маркетинговые исследования отраслей и рынков сбыта основных услуг ЦССИ (КП), показали, 

что сегодня наиболее востребованы как со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, так и 

со стороны крупных промышленных предприятий, услуги по испытаниям различных материалов и 

изделий в специальных лабораториях, и услуги по механообработке изделий, подготовки 

различных прототипов, и опять же их испытание в лабораторных условиях. Данные услуги имеют 

наибольший спрос, в том числе и у крупных промышленных предприятий, не смотря на то, что они 

имеют собственные лаборатории и цеха по механообработке. Производственное оборудование 

устаревает как в техническом плане, так и в моральном. Технологии,  в том числе и оборудования, 

не стоят на месте. Современное оборудование позволяет не только уменьшить расходную часть, 

ускорить работы, оптимизировать производственные процессы, но и получить результаты,  

которые до этого получить было просто не возможно. Это относится и к вопросам быстрого 

прототипирования, когда различные детали за очень короткий срок возможно воссоздать из 3D-

моделей на компьютере в реальное изделие сложной конструкции. 

Наличие современного высокотехнологичного оборудования на базе испытательной 

лаборатории и цеха механообработки ЦССИ (КП), позволит предоставлять предприятиям малого и 

среднего бизнеса возможность использовать данное оборудование для собственных нужд, в 

рамках программы коллективного пользования.  

Дополнительно, в рамках программы коллективного пользования, представителям МСП 

будет предоставляться возможность пользования специальным программным обеспечением, 

типа Siemens NX, AUTOCAD, VERICUT, и иметь доступ к специальным техническим базам данных в 

области технологии машиностроения, стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

(международные, государственные и отраслевые стандарты, ТУ, Р, ПР, РД, классификаторы,  

отраслевые инструкции, типовые техпроцессы) и др.  

Роль ЦССИ (КП) в данном случае заключается в том, чтобы обеспечить МСП необходимым 

высокотехнологичным оборудованием, научить грамотно и качественно работать на нем 

специалистов предприятий – поставщиков (МСП); обеспечить доступ к оборудованию, 

необходимым техническим базам данных, специальному ПО; при необходимости проводить 

испытания полученных изделий, материалов; выдавать экспертные заключения, протоколы и 

сертификаты соответствия; оказывать инжиниринговые услуги по программированию 

оборудования, моделированию и проектированию на специальном программном обеспечении.    
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Анализ рынка 
Анализ рынка услуг ЦССИ (КП) производился на основе маркетинговых исследований 

«Маркетинговое исследование рынка услуг инжиниринга, механообработки, сертификации, 

аккредитованных лабораторий» (ООО «Маркетинговый центр «ЭВОЛЮЦИЯ», сентябрь-ноябрь 

2015 г.), производимых углубленно на территории Иркутской области и частично по всей России, в 

том числе среди потенциальных клиентов и существующих конкурентов.  

Потенциальные клиенты 

Существующие  клиенты исследуемых рынков были сегментированы на малый, средний и 

крупный бизнес.  По каждому сегменту был проведен отдельный анализ и были выявлены 

характерные особенности для каждого. Также в процессе аналитики были выявлены условия,  при 

которых представители сегментов бизнеса готовы работать со сторонними компаниями. 

 

Таблица №1: Сегментация клиентов по услугам сертификации 

Сегмент 
Услуги сертификации - способ 

решения задач самостоятельно 

Годовой объем заказа у 
сторонних компаний, руб.в 
среднем на одну компанию 

Условия работы со сторонними 
компаниями 

М
ал

ы
й

 б
и

зн
е

с Для добровольной сертификации 
сертифицируют одного 
специалиста, который 

осуществляет всю необходимую 
работу, также используют 
информацию в интернете 

18-25 тыс. руб. 
Бренд, скорость выполнения проекта, 

низкая стоимость 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
и

зн
е

с В условиях работы с крупным 
бизнесом или выхода на рынки 

России или за границу 
60-120 тыс. руб. 

Компания признана на Российском 
рынке/ признана на международном 

рынке/специализация 

К
р

уп
н

ы
й

 

б
и

зн
е

с 

В максимальном объеме 5 млн. руб. 
Компания является международно 

признанной/ специализация 
компании 

 

Предприятия малого бизнеса предпочитают проводить сертификацию только в рамках, 

оговоренных законодательно. Добровольная сертификация у малого бизнеса практически не 

пользуется спросом. Все услуги связанные с аттестацией, аккредитацией, которые можно 

провести самостоятельно - проводят самостоятельно. 

Предприятия среднего бизнеса более охотно идут на затраты, связанные с добровольной 

сертификацией. Это связано с тем, что средний бизнес более активно работает с крупным 

бизнесом, либо самостоятельно осваивает рынки в других регионах или за границей. Именно 

потому в Иркутском регионе у предприятий среднего бизнеса практически нет сбыта, - здесь 

сложилась практика обращаться за сертификацией в компании г. Москва. «Московская компания» 

– это уже бренд для промышленников нашей области, достаточный для выхода на другие 

регионы.  Уровень доверия к выданным сертификатам выше, чем уровень доверия региональным 
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компаниям, особенно при условии работы на рынках соседних регионов. По мнению 

респондентов у московских компаний надежнее, быстрее и порой дешевле.  

Интересен тот факт, что многие респонденты не могли вспомнить сразу название 

сертификационной компании. Для них достаточно, что это московская компания.  

В Татарстане, Ульяновской области компании малого бизнеса в большем объеме обращаются 

к региональным сертификационным компаниям, чем в других исследуемых регионах. Средний 

бизнес  также охотно сотрудничает с региональными сертификационными компаниями. Данный 

фактор связан с тем, что компании среднего и малого бизнеса являются исполнителями крупного 

бизнеса в данном регионе, и у них нет необходимости выходить со своей продукцией за пределы 

региона.  

Промышленные производства других исследуемых регионов находят сбыт своей продукции 

за пределами региона, и в этом случае бренд московской сертификационной компании имеет 

большой вес. 

 
Таблица №2: Сегментация клиентов по услугам аккредитованной лаборатории 

Сегмент 
Услуги аккредитованной 

лаборатории - способ решения 
задач самостоятельно 

Годовой объем заказа у 
сторонних компаний, руб.в 
среднем на одну компанию 

Условия работы со сторонними 
компаниями 

М
ал

ы
й

 

б
и

зн
е

с Закуп оборудования для 
испытаний для собственного 

использования 
5-10 тыс. руб. 

Скорость предоставления услуги, 
известность компании исполнителя, 

специализация 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
и

зн
е

с 

Свои аккредитованные 
лаборатории 

80-100 тыс. руб. 
Известность компании исполнителя, 

специализация 

К
р

уп
н

ы
й

 

б
и

зн
е

с 

Свои аккредитованные 
лаборатории 

0,5-1 млн. руб. 

Известность компании исполнителя, 
специализация. Бренд компании, 

признанный международно, либо в 
России 

 

Малый бизнес использует аккредитованные лаборатории  только в минимальном объеме, 

оговоренном в договоре с заказчиком. Часто бывает, что именно заказчик диктует, в какой 

аккредитованной лаборатории проводить испытания. Стоимость проведенных испытаний 

закладывается в общую стоимость контракта, таким образом затраты по испытаниям 

перекладываются на заказчика. Испытания, для которых не требуется аккредитованная 

лаборатория, предприятия предпочитают проводить у себя, для чего закупают специальное 

оборудование. 

Предприятия среднего и крупного бизнеса организовывают аккредитованные лаборатории у 

себя на производстве. В  случае, когда собственная лаборатория не может проводить испытания, 

обращаются в лаборатории с конкретной специализацией, устойчивым брендом, при 

необходимости в лаборатории с мировым именем. 
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Таблица №3: Сегментация клиентов по услугам инжиниринга 

 

Не смотря на достаточно большую потенциальную емкость,  рынок инжиниринга Иркутской 

области и России находится на стадии формирования. Это связано с тем, что промышленный 

сектор области развит крайне слабо.  

На данный момент сложилась модель исполнения инжиниринговых проектов при помощи 

своих собственных ресурсов. Исключение составляют нестандартные работы, в которых высока 

доля НИОКР. 

Устойчивые промышленные предприятия малого и среднего  бизнеса предпочитают держать 

в штате одного – двух инженеров или создавать отдел, даже при условии их не полной 

круглогодичной загрузки. И в таком случае промышленные предприятия считают, что 

инжиниринговые услуги, они оказывают себе сами. 

Причины отсутствия заказов инжиниринговым компаниям со стороны промышленных 

предприятий малого и среднего бизнеса: 

 Отсутствие законодательной базы ответственности инжиниринговых компаний перед 

заказчиком. В случае ошибки инжиниринговые компании отвечают в размере уставного 

капитала, который составляет 10000 рублей.  (Характерно для всей России) 

 Отсутствие подтвержденного опыта  сотрудников инжиниринговых компаний.   

(Характерно для всей России). При нестандартных заказах (когда штатные инженеры не 

могут справиться с поставленной задачей) предпочитают обращаться к  сотрудникам 

проектных или научных институтов, как к частным лицам. Связанно это с тем, что 

сотрудники подобных учреждений обладают опытом решения нестандартных задач. А 

сотрудники региональных инжиниринговых компаний, по мнению респондентов, таким 

Сегмент 
Понятие 

инжиниринга 

Инжиниринг - 
способ решения 

задач 
самостоятельно 

Годовой объем заказа 
у сторонних 

компаний, руб. в 
среднем на одну 

компанию 

Условия работы со сторонними 
компаниями 

М
ал

ы
й

 

б
и

зн
е

с 

Работа 
инженера-
технолога, 
инженера 

проектировщика 

Осуществляют 
своими силами, с 

помощью одного - 
двух специалистов 

20-50 тыс. руб. 
Личные договоренности с частными 

специалистами 

С
р

е
д

н
и

й
 

б
и

зн
е

с 

Работа 
инженера-
технолога, 
инженера 

проектировщика 

Осуществляют 
силами своих 
специалистов, 

создание отделов 

100-300 тыс. руб. 

Не стандартные проекты, которые 
требуют специализированных знаний. 
Региональные специализированные 

ВУЗы 

К
р

уп
н

ы
й

 б
и

зн
е

с 

НИОКР, полный 
цикл от 

разработки до 
запуска проекта 
в эксплуатацию 

Собственные 
инжиниринговые 

компании 
50-150 млн. руб. 

Сложные проекты, которые требуют 
привнесения новых технологий. Бренд 

компании, либо международно 
признанный либо признанный в 

России.  Специализация компании 
поставщиков. Возможность 

выполнения полного цикла работ 
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опытом не обладают. Позволить себе оплатить услуги инжиниринговых компаний 

федерального или международного значения малый/средний бизнес не может.  

 Отсутствие понимания, что такое инжиниринг и  важности инжиниринга в развитии 

промышленных предприятий (Характерно для всей России) 

 Крупный бизнес все производственные процессы сосредоточил на собственном 

производстве. У малого и среднего бизнеса Иркутской области нет возможности развития. 

Именно по причине отсутствия заказов от представителей крупного бизнеса Иркутской 

области, здесь практически отсутствует сегмент среднего промышленного бизнеса. Малый 

бизнес в большинстве – это  мастерские, которые работают от заказа до заказа.  

Единичные представители среднего промышленного производства постоянно в поиске 

заказчиков за пределами Иркутской области, в том числе странах СНГ и в Китае. 

Исключение составляют  промышленно развитые регионы России: Татарстан, Ульяновская 

область,  где средние промышленные предприятия работают для выполнения заказов крупных 

промышленных предприятий. Именно в данных регионах на услуги небольших инжиниринговых 

компаний есть определенный  спрос.  

Крупный бизнес, использует услуги, как собственных инжиниринговых компаний, так и 

сторонних. Но сторонние инжиниринговые компании - это  обязательно компании с 

определенной специализацией, сложившимся портфелем выполненных проектов. В ряде случаев, 

крупный бизнес рассматривает для выполнения своих проектов только иностранные 

инжиниринговые компании. 

 

Таблица №4: Сегментация клиентов по услугам механообработки 

Сегмент 
Механообработка - способ 

решения задач самостоятельно 

Годовой объем заказа у 
сторонних компаний, руб.в 
среднем на одну компанию 

Условия работы со сторонними 
компаниями 

М
ал

ы
й

 б
и

зн
е

с 

Механообработку осуществляют 
своими силами, с помощью 

одного-двух сотрудников 
8-15 тыс. руб. 

Личные договоренности с частными 
специалистами, работы 

выполняются неофициально на 
оборудовании крупных 

промышленных предприятий. Редко 
официальный заказ у 

промышленных предприятий 

С
р

е
д

н
и

й
 б

и
зн

е
с 

Механообработку осуществляют 
своими силами - создание цеха 

100-200 тыс. руб. 

Личные договоренности с частными 
специалистами, работы 

выполняются неофициально на 
оборудовании крупных 

промышленных предприятий.  
Официальный  заказ в цехах 

промышленных предприятий 

К
р

уп
н

ы
й

 

б
и

зн
е

с Механообработку осуществляют 
своими силами - создание 

промышленного подразделения 
0,5-5 млн. руб. 

Заказ специализированным 
промышленным предприятиям. 

Организация дочерних предприятий 
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На данный момент в России практически не осталось промышленных предприятий, которые  

работают в сегменте механообработки. В большинстве случаев крупный бизнес формирует 

промышленные подразделения или дочерние предприятия для решения задач, связанных с 

механообработкой. Промышленные предприятия среднего сегмента создают цеха. А малый 

бизнес покупает оборудование для выполнения задач по механообработке.  В итоге, все 

промышленники  данные задачи решают самостоятельно. Либо обращаются к специалистам 

крупных предприятий. 

 

Маркетинговые исследования и анализ полученных данных показали, что клиенты выбирают 

поставщика услуг по сертификации, аккредитованной лаборатории, инжинирингу и 

механообработке, по определенным критериям. Таким образом, поставщик данных услуг должен 

соответствовать следующим критериям: 

1. «Известность» - компания-исполнитель входит в список ТОП 5 известных компаний 

лица, принимающего решение 

2. «Безопасность» - уверенность в том, что компания-исполнитель  проведет работу 

грамотно 

3. «Специализация» - лицу, принимающему решение известно, что данная компания-

исполнитель провела множество подобных проектов, либо проектов в данной 

отрасли 

4. «Личные связи, дружеские договоренности»   

5. «Низкая стоимость услуг» 

6. «Скорость выполнения проекта» 

 

В зависимости от того, к какому сегменту принадлежит потенциальный клиент (малый, 

средний или крупный бизнес), тот или иной критерий становится наиболее важным, ключевым в 

принятии решения о сотрудничестве. И наоборот, некоторые критерии для отдельных сегментов 

не важны в принципе, если компания-исполнитель отвечает требованиями по другим, более 

важным критериям выбора. 

 

С целью более точной ориентации ЦССИ (КП) в отношении того или иного сегмента 

потенциальных клиентов, систематизируем полученные данные, и сформируем таблицу 

критериев и их значимости. 
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Таблица №5: Оценка критериев выбора исполнителя услуг 

Услуги исполнителя Сегмент клиента 

Критерии выбора исполнителя 

И
зв

ес
тн

о
ст

ь 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

С
п

ец
и

ал
и

за
ц

и
я 

Л
и

чн
ы

е 
св

яз
и

 

Н
и

зк
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь 
 

С
ко

р
о

ст
ь 

вы
п

о
л

н
е

н
и

я 
 

Услуги сертификация 

Малый 5 2 2 2 10 10 

Средний 6 4 4 2 8 10 

Крупный 10 10 10 2 3 4 

Услуги аккредитованной 
лаборатории 

Малый 10 8 6 3 10 10 

Средний 10 8 6 3 8 8 

Крупный 10 10 10 3 4 5 

Услуги инжиниринга 

Малый 10 10 3 10 10 - 

Средний 10 10 6 8 8 - 

Крупный 10 10 10 3 4 - 

Услуги механообработки 

Малый 10 10 8 10 10 - 

Средний 10 10 10 10 8 - 

Крупный 10 10 10 3 4 - 

        

В целом услуги исполнителя 

Малый 35 30 19 25 40 20 

Средний 36 32 26 23 32 18 

Крупный 40 40 40 11 15 9 

ВСЕГО: 111 102 85 59 87 47 

 

Как видно из таблицы, в итоговой ее части, в независимости от сегмента потенциального 

клиента, основными критериями выбора исполнителя услуг, связанных с сертификацией, 

испытаниями, механообработкой или инжинирингом, являются «Известность» и «Безопасность» 

(или «Надежность»). В случае работы с представителями малого и среднего бизнеса, 

дополнительными важным критерием выбора исполнителя, выступает «Стоимость услуг». При 

работе с крупным клиентом, данный критерий не имеет практически значения, здесь гораздо 

важнее, чтобы исполнитель имел определенную «Специализацию». Данный критерий усиливает 

«Безопасность» выбора исполнителя, так как любая специализация есть не что иное, как 

подтверждение профессионализма в той или иной области.  

Более подробную информацию по сегментам потенциальных клиентов, о критериях выбора 

исполнителя услуг, и модели выбора, можно получить в материалах проведенных ранее 

маркетинговых исследований.  

Таким образом, вырисовывается общая стратегия продвижения ЦССИ (КП) в отношении 

потенциальных клиентов из разных сегментов бизнеса. План продвижения подробно описывается 

в разделе «Маркетинговая стратегия». 
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Потенциальный спрос 

В целом, как показали маркетинговые исследования, объем рынка услуг ЦССИ (КП) 

достаточно велик в масштабах России, и перспективы его развития определяются рядом 

факторов.  

Например, потенциальный размер рынка инжиниринга и механообработки достаточно 

большой - 1500 млрд. рублей. Фактически же освоено только пятая часть рынка - 332 млрд. 

рублей. При этом основная часть рынка (79,82%) освоена крупными инжиниринговыми 

компаниями, которые реализуют EPCM-проекты, предполагающие управление полным циклом 

капитального строительства с момента проектирования и до передачи готового объекта «под 

ключ». Доля таких компаний составляет около 14% от всех компаний присутствующих на рынке 

инжиниринга и механообработки. То есть, на 14% компаний приходится 79,82% рынка 

инжиниринга и механообработки освоенного в 2015 году. Остальная часть рынка (20,18%) освоена 

86% компаний, присутствующих на рынке инжиниринга и механообработки.  

 

 

График №1. Размер рынка инжиниринга и механообработки 

 

Если учесть, что из 7000 компаний в России, декларирующих услуги инжиниринга, реально 

работают только около 800 (11,42%), то отношение потенциальных клиентов к таким компаниям, к 

инжиниринговым услугам в целом, достаточно сложное. Сложившаяся ситуация на рынке 

инжиниринга вызывает общее недоверие у клиентов ко всем представителям этого рынка, 

формируя у клиентов впечатление об общей низкой компетенции представителей 

инжиниринговых компаний. Исключая компании, у которых сложившийся бренд.  

Следовательно, любой участник рынка, только вошедший на рынок или не успевший 

сформировать бренд, потенциальными клиентами будет причислен к общей некомпетентной 

массе компаний-исполнителей декларирующих, но не исполняющих свои декларации.  

1168 

20,18% 

332 

Потенциальный размер рына Фактически освоеный  размер рынка 2015 год 

Размер рынка инжиниринга и механообработки млрд. рублей 
 
Размер рынка инжиниринга и механообработки млрд. рублей 
 

освоена крупными 
инжиниринговыми 
компаниями, доля таких 
компаний составляет 
около 14%  

освоена остальными 
компаниями, доля составляет  
86% компаний 
присутствующих на рынке 

79,82% 



22 
ООО «Маркетинговый центр «ЭВОЛЮЦИЯ», декабрь 2015 г. 

Тем не менее, существует господдержка развития рынка инжиниринга. В «дорожной карте» в 

области инжиниринга и промышленного дизайна (Распоряжение Правительства РФ от 23 июля 

2013 года №1300-р) появилось такое понятие, как EPC(M)-контракты. Это международные 

контракты полного цикла с ответственностью за конечный результат. Теперь с уверенностью 

можно сказать, что появление полноценной индустрии инжиниринга в приоритете у государства. 

Так, на совершенствование госрегулирования индустрии, а именно на разработки новых 

(обновление действующих) стандартов в области инжиниринга и промышленного дизайна, а 

также на разработки методических материалов по реализации механизмов поддержки 

инжиниринга и промышленного дизайна для регионов запланировано выделить из бюджета  в 

2016 году - 58 млн. рублей. Такая обязанность закреплена за Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

При этом рассчитывать на рост производства в ближайшей перспективе не приходится. Даже 

исходя из программ импортозамещения, рост производства в России планируется не более 1% в 

год, в последующие три года. И то, за счет роста нефтехимической и сельскохозяйственной 

отрасли.  

В промышленном секторе нашего региона крайне высокую значимость имеет  реализация 

проекта по созданию и развитию промышленного кластера на базе Иркутского авиационного 

завода. 

Самый позитивный сценарий развития рынка инжиниринга и механообработки на данном 

этапе, это сценарий при котором изменений объемов рынка не происходит. То есть участники 

рынка ожидают, что в последующие три года фактически рынок сохранит свои объемы. Рост 

рынка не предполагается.  

Есть негативный сценарий, который предполагает снижение объема рынка. Но эксперты, 

опираясь на долгосрочность заключенных контрактов и государственные программы, 

предполагают, что снижение если и будет, то незначительное.  

Дальнейшее планирование деятельности ЦССИ (КП) в продвижении и оказании услуг 

инжиниринга (в первую очередь) и механообработки, будет производиться исходя из позитивного 

сценария развития рынка нашего региона, и планомерного развития промышленного кластера на 

базе Иркутского авиационного завода. 

На рынке сертификации и аккредитованных лабораторий похожая ситуация с емкостью и 

освоением рынка. Только здесь проблема не в декларации услуг и их не выполнении, а в 

легализации услуг. Назвать легальными можно только 20% всех оказанных услуг на рынке 

сертификации и аккредитованных лабораторий. Это показатель того, что аккредитованные органы 

по сертификации потенциально могут освоить рынок в объеме 140 млрд. рублей из 

потенциальных 600 млрд. рублей. Остальной объем рынка отдан на откуп компаниям 

однодневкам, которые выдают неподтвержденные сертификаты. Наличие таких сертификатов на 
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рынке и их доступность, подрывают конкурентоспособность добросовестных органов по 

сертификации. Тем самым, сильно сокращая уже урезанный рынок легальных компаний. В 

условиях, когда идет демпинг со стороны компаний-однодневок, компаниям, которые работают 

честно, очень сложно работать. Сейчас в России около 1500 структур по сертификации и лишь 

около 500 из них фактически работают. Декларируют о своих услугах порядка 7500 лабораторий. 

Однако большинство из них не имеют собственной материально-технической базы, и выдают 

документы об испытаниях заведомо ложные, либо являются обыкновенными агентами, между 

заказчиком и действительно существующей лабораторией. 

 

График №2. Размер рынка сертификации и аккредитованных лабораторий 

 

Фактически освоенный объем рынка испытаний и сертификации компаниями, которые 

работают только на территории РФ, составляет всего  9,05% от объема легального рынка. Конечно, 

данный процент немного корректируют иностранные компании, с которыми работает крупный 

бизнес, а также немногочисленные российские компании, которые работают на зарубежных 

рынках, например, «Русский регистр». Но даже скорректированный фактически освоенный объем, 

по оценкам экспертов,  не будет превышать 15% рынка.  

Несомненно, потенциал рынка сертификации и испытаний огромный. Но скромность 

фактического освоения рынка состоит не в том, что сертификационные компании не достаточно 

активно работают, а в том, что  сама модель спроса, сложившаяся на рынке сертификации, такова, 

что клиенты в основном сертифицируются в рамках обозначенных законом. Спрос в обязательной 

сфере, в том числе в сфере обязательного подтверждения соответствия, генерируется 

административно, поэтому его эластичность на данном рынке низкая. 

Сейчас происходит снижение  фактического количества участников рынка, за счет «чистки» 

рынка от недобросовестных участников. К 2017 году «Россаккредитация» планирует сокращение 
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участников рынка за счет переаккредитации. Уже в начале 2016 года лицензий на сертификацию 

лишились некоторые организации, в том числе ключевые в области авиастроительной индустрии, 

например Межгосударственный авиационный комитет (МАК).  

Пока не будут созданы условия, при которых производитель будет заинтересован в 

добровольной сертификации - роста рынка не будет. На данный момент заинтересованность в 

добровольной сертификации низкая. Работа, которая проводится в рамках реформы, не 

гарантирует в краткосрочной перспективе значительного роста спроса со стороны 

производителей. Особенно сильно это касается представителей малого бизнеса, так как для них 

добровольная сертификация - это дополнительные затраты. Экономическое положение многих 

представителей малого бизнеса достаточно сложное и пойти на увеличение затратной части для 

них будет сложно. Что в свою очередь может создать очередную почву для развития нелегальной 

части рынка сертификации и испытаний. Так как представители нелегальной части рынка 

предлагают минимальные цены.  

Для планирования деятельности ЦССИ (КП) в отношении оказываемых услуг в области 

сертификации и испытаний в испытательной лаборатории, будем придерживаться позитивного 

сценария развития рынка. А именно, как за счет существующей и возрастающей потребности в 

услугах лаборатории с очень полезным, необходимым оборудованием, в рамках самостоятельной 

деятельности предприятия, так и в рамках программы создания и развития промышленного 

кластера и плотной работы с Иркутским авиационным заводом и его поставщиками. 

 

Анализ конкуренции 

Анализ конкурентов производился по основным направлениям услуг, планируемых к 

реализации ЦССИ (КП). Все конкуренты были сегментированы аналогичным образом, как и при 

анализе потенциальных клиентов, по двум основным блокам. 

Инжиниринг и механообработка 

Как описывалось ранее, в предыдущем разделе, оценочно, объем рынка российского 

инжиниринга превышает 1,5 трлн. рублей.  Но, важно отметить, что 80% объема рынка 

принадлежит зарубежным компаниям. Объем рынка, который достается российским 

инжиниринговым компаниям, составляет - 300 млрд. рублей. На данный момент потенциальный 

объем рынка освоен максимум на 20%. Рост емкости реального рынка возможен в условиях 

предполагаемого роста рынка машиностроения, в связи с программами импортозамещения, а 

также за счет снижения доли присутствия на рынке иностранных компаний в связи с санкциями.  

В тоже время часть крупных инжиниринговых компаний России объявляет о сложностях 

ведения бизнеса в связи с санкциями, наложенных на финансовый сектор, и о росте кредитной 

нагрузки из-за повышения ставок. В то время как иностранные инжиниринговые компании имеют 

доступ к дешевым кредитам.  

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/konkurenciya.html
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Инжиниринговые компании с малыми оборотами практически не имеют сбыта услуг 

инжиниринга в связи с тенденцией крупного бизнеса организовывать инжиниринговые компании 

внутри  своего холдинга. Инжиниринговые компании с малыми оборотами либо уходят с рынка, 

либо становятся торговыми компаниями, а инжиниринг остается только в названии. 

Инжиниринговые компании среднего бизнеса, имеющие в своем портфеле 

производственные площадки, наиболее оптимистично смотрят в будущее, наращивая обороты за 

счет производства и услуг по механообработке. В планах у таких компаний расширение 

производственных площадок, то есть они планируют инвестиции в основные фонды. Даже 

компании, которые были представителями крупных иностранных производственных компаний, 

начали строительство производственных площадок по сборке оборудования тех заводов, 

оборудование которых они поставляли. 

Компании,  предоставляющие исключительно услуги инжиниринга без торговли или 

производства, наиболее успешны только при условии партнерства с крупным или 

государственным бизнесом. Если компания не имеет в портфеле такого партнера, то она не 

жизнеспособна на рынке. 

Всех игроков на рынке инжиниринговых услуг и услуг по механообработке можно 

сегментировать по величине предприятия и его оборотам. Таким образом, мы получим 4 

основных сегмента. 

Сегмент малый - это инжиниринговые компании регионального значения, у которых нет 

своих производственных площадей, нет эксклюзивных контрактов с ведущими производителями 

оборудования. Компании данного сегмента скорее можно назвать оптовыми поставщиками 

различного оборудования. Услуги инжиниринга представлены у них в малой доле их выручки. 

Средний сегмент - это компании, оказывающие услуги инжиниринга, в том числе 

обладающие собственным производством оборудования, металообработки, в том числе 

оказывающие на собственном оборудовании услуги механообработки. Либо компании, не 

обладающие собственным производством, но имеющие эксклюзивные контракты с компаниями 

производителями оборудования. В любом случае, компании среднего сегмента, кроме услуг 

инжиниринга, оказывают услуги по поставке и вводу в эксплуатацию оборудования своего 

производства, либо определенных производителей, а также могут оказывать услуги по 

металлообработке, либо механообработке на собственных производственных площадях. 

Сегмент крупный - это компании, осуществляющие полный цикл работ, от разработки 

проекта до поставки оборудования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта. Именно в 

данном сегменте представлены зарубежные инжиниринговые компании. Максимально крупные 

компании сосредоточены в энергетической отрасли. Многие российские компании оказывают 

услуги не только на территории РФ, но и в странах СНГ и других зарубежных странах. Именно в 

данном сегменте инжиниринговые компании России являются чаще всего дочерними 
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предприятиями крупного бизнеса, либо входят в холдинг, например,  Росатом, Газпром, 

Евросибэнерго, Русал, Еn+, Роснефть, Транснефть,  Ростехнологии, ФСК ЕЭС.  

Сегмент услуги  – это компании,  оказывающие исключительно услуги инжиниринга, без 

торговой, строительной, производственной составляющей. Устойчивое финансовое положение 

компаний данного сегмента возможно только при условии вхождения в холдинг крупного или 

государственного бизнеса. 

 

Таблица №6: Сегментация конкурентов в области инжиниринга и механообработки 

Сегмент Годовой оборот, млн. руб. Условия успешного бизнеса 

Малый  
20 – 50 (Москва) Торговля оборудованием, 

технологиями, специального 
назначения. Желательно с офисом в 

Москве. 
0,4 – 8 (по России)  

Средний 300 – 8 000 
Собственное производство. 

Эксклюзивное представительство 
крупного иностранного производителя. 

Крупный 17 000 – 50 000 

Генеральный подрядчик 
крупного/государственного 

предприятия. 
Быть частью промышленного холдинга. 

Услуги 
95 – 14 000 

Быть частью промышленного холдинга. 
Генеральный подрядчик  

крупного/государственного 
предприятия. 

0,1 (не входят в холдинг, и не 
имеют крупного подрядчика) 

 

Сертификация и испытательные лаборатории 

Доли компаний, работающих на рынке сертификации и испытательных лабораторий, не 

значительны - не более 2-3% при крупных оборотах. Это происходит из-за того, что 

потенциальный размер рынка освоен крайне слабо. Если рассматривать тот факт, что только 20% 

потенциального рынка является легальным, и не более 15% из легального рынка освоено, то доля 

компании, которая занимает 2% от общего рынка, весьма значима. Значимыми являются на 

данный момент доли компаний, выражаемые даже в 0,1%.  Потенциал рынка весьма значителен, 

но пока клиенты (компании среднего и малого бизнеса) готовы заниматься подтверждением 

соответствия только в пределах обязательной сертификации, значительного роста реального 

объема рынка не предвидится.  

Компании, предоставляющие услуги сертификации и услуги испытательных лабораторий, 

представленные на рынке России,  в большинстве своем работают в сегменте товаров и продуктов  

массового спроса. На данный момент основной проблемой рынка сертификации и  

испытательных лабораторий является большой процент фальшивых сертификатов. Эксперты 

отмечают, что рынок «черных» сертификатов составляет минимум 80%, некоторые эксперты 

повышают данный процент до 90%. Компаниям, предоставляющих услуги сертификации честно, 

крайне сложно работать, так как конкурировать с низкой ценой и крайне не большими сроками, 
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которые предлагают «черные» компании, практически не возможно. Несомненно, существует 

спрос на услуги компаний работающих честно. Но данный спрос очень не велик. Так как крупный 

бизнес пользуется услугами: иностранных сертификационных компаний, российских компаний, 

признанных на мировом рынке, и компаний, имеющих специализацию и многолетнюю историю 

работы на рынке России. Испытательные лаборатории крупные потенциальные клиенты имеют в 

собственном штате, либо в составе компании генерального подрядчика. А малый и средний 

бизнес использует сертификационные компании, в большинстве случаев, в пределах оговоренных 

законодательством, либо покупают услуги у  «черных» компаний. 

Все компании, предлагающие услуги сертификации и испытаний в аккредитованной 

лаборатории, можно также сегментировать по годовому обороту и географии услуг: 

 

Таблица №7: Сегментация конкурентов в области услуг сертификации и испытательных лабораторий. 

Сегмент Годовые обороты, млн. руб. Условия успешного бизнеса 

Компании,  работающие в 
регионе присутствия 

1 – 44 
Работа на рынке массовых товаров и 
продуктов в сегменте обязательной 

сертификации. 

Компании, работающие по всей 
России 

100 – 500  

Наличие собственной испытательной 
аккредитованной лаборатории.  

Отраслевая специализация. 
Многолетняя история работы в 

выбранной специализации. 

Компании, работающие в России 
и в иностранных государствах 

свыше 1 000 
Все вышеперечисленное + 

партнерство в  международной 
ассоциации органов по сертификации. 

 

Конкуренция в Иркутской области 

По данным маркетинговых исследований, которые проводились с определенной выборкой 

респондентов – потенциальных клиентов по России в целом и по Иркутской области, 

предприятий-конкурентов, оказывающих услуги инжиниринга, механообработки, сертификации и 

испытаний лабораторий, в Иркутской области, не значительное количество.  

Так, на рынке инжиниринговых услуг, наибольшую известность среди потенциальных 

клиентов имеют ИрНИТУ и Иркутский авиазавод. В промышленной отрасли, также среди 

клиентов, известны предприятия Энерпром, ИЗТМ и Энерпред.  

У большинства потенциальных клиентов есть понимание определенной безопасности, 

надежности данных поставщиков услуг инжиниринга, в силу опять же их известности, и 

понимания их специализации. Но, тем не менее, большинство потенциальных клиентов, при 

необходимости, стараются задачи инжиниринга решать самостоятельно. 

Важно отметить, что при выполнении инжиниринговых проектов собственными силами 

потенциальные клиенты, прекрасно осознают, что у них  мало опыта, но доверия к региональным 

инжиниринговым компаниям еще меньше. Поэтому они готовы рисковать и делать все сами. 
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Респонденты в исследованиях отмечали, что если они ошибутся в выполнении проекта, то будут 

переделывать, а вот будет ли переделывать и отвечать за свои ошибки инжиниринговая 

компания, у них большие сомнения. 

Также, стоит отметить, что на местном рынке пока еще, многие вопросы решаются за счет 

личных связей. Личные контакты и личные договоренности с потенциальными клиентами дают в 

некоторых случаях повод к сотрудничеству. Но, опять же, встает вопрос стоимости услуг. Многие 

местные компании не готовы платить серьезное вознаграждение за интеллектуальную работу 

инжиниринговой компании, сторонних специалистов. Дешевле сделать все самостоятельно. 

Услуги механообработки по мнению потенциальных клиентов, предоставляют практически те 

же предприятия: Иркутский авиазавод, Энерпред, Энерпром, и Иркутский релейный завод. Но, 

известны и поставщики данных услуг из других регионов: Ульяновский автомобильный завод, 

Кемеровский завод, «Металлотехника» г. Красноярск.  

Все предприятия, которые имеют пусть даже небольшую известность, понятны для клиентов, 

с точки зрения их специализации. Все представленные предприятия-конкуренты имеют долгий 

срок работы на рынке и, вследствие этого, клиенты уверены в безопасности работы с ними. 

Однако, практически никто из этих предприятий не работает по низкой цене. Потому выполнение 

работ по механообработке клиенты стараются выполнять своими силами. 

Отдельно стоит отметить, что активно развиты личные связи в области выполнения 

отдельных заказов по механообработке. Наиболее известный в этом плане Иркутский авиазавод, 

чуть меньше - Иркутский релейный завод. 

Среди имеющихся аккредитованных испытательных лабораторий в Иркутской области, 

наиболее известны среди потенциальных клиентов: ИрНИТУ, Иркутскниихиммаш, Промтест, 

Институт земной коры, лаборатория НМК (ООО «Спецмонтаж – Ангарск»), Ангарский 

электромеханический завод, Лаборатория ВСЭМ. Остальные менее известны, например, 

«Радиант» (г. Москва) и БрГУ, «Иркутск-Срой-Контроль», или не известны вовсе.  

 Практически всем потенциальным клиентам (пользующихся услугами лабораторий) известна 

и понятна специализация лабораторий, отсюда и понимание безопасности и надежности.  В тоже 

время большинство клиентов не устраивают сроки выполнения работ и высокая стоимость услуг. 

Тем не менее, многие потенциальные клиенты, в первую очередь крупные, имеют 

собственные лаборатории, - это практически все крупные промышленные заводы и научно-

исследовательские институты.  

 

Услуги сертификации на местном уровне оказывают несколько региональных компаний. 

Наиболее известные среди потенциальных клиентов: Иркутскниихиммаш и ИрНИТУ. Остальные 

компании клиенты называют как «Московские компании» и «Иностранные компании». Это такого 

рода самостоятельный бренд – «Московская компания». При этом клиенты в большинстве 
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случаев не знают, или не запоминают, действительного названия компаний. Идентифицируют в 

основном только «Русский регистр» (Иркутское отделение) и ВНИИМ (г. Санкт-Петербург).  

Важно отметить, что бренд «Московская компания» пользуется у потенциальных клиентов 

максимальной известностью и воспринимается надежным, безопасным поставщиком услуг по 

сертификации.  

Один из критериев выбора сертификационной компании - признанность сертификата на 

рынке присутствия. Именно исходя из данного критерия действуют опрошенные потенциальные 

клиенты. Если промышленная компания реализует свою продукцию на региональном рынке или 

рынках соседних областей, то «Московская компания» вполне подходит для сертификации. Если 

промышленная компания планирует работать с крупным бизнесом, то сертифицироваться 

необходимо у сертификационной компании с устойчивым российским брендом. Если компания 

планирует выходить на зарубежные рынки, то сертификационная компания должна быть 

признана на мировом рынке, или быть иностранной. 

Сертификаты, выданные региональными компаниями, по мнению потенциальных клиентов, 

вызывают очень низкую уверенность в их признанности на рынке. 

Прогнозы объемов продаж услуг 

В целом, изученный спрос и предложение в области услуг инжиниринга, механообработки, 

сертификации и испытаний лаборатории, можно объединить в единую схему спроса и 

предложений. 

 

Схема №1: Карта рынка услуг сертификации и стандартизации, лаборатории и  механообработки, инжиниринга. 
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Как видно из схемы «Карты рынка», предложение на рынке сертификации значительно 

превышает спрос. Особенно у малого и среднего бизнеса. У крупного бизнеса спрос больше, чем у 

малого и среднего на услуги сертификации и стандартизации, но, тем не менее, предложений на 

данном рынке гораздо больше чем спроса. Данный фактор обусловлен тем, что малый и средний 

бизнес крайне неохотно идет на добровольную сертификацию.  У малого бизнеса вообще слабое 

понимание того, чем им будет полезна добровольная сертификация. Средний бизнес уже пробует 

выставлять конкурентным преимуществом свою сертификацию, а крупный бизнес вынужден 

сертифицироваться максимально, так как это требуют правила игры на рынке. 

Схожая ситуации на рынке инжиниринга. Малый бизнес практически не понимает 

необходимость услуг инжиниринга. Средний бизнес  предпочитает использовать собственные 

ресурсы. Крупный бизнес активно пользуется услугами инжиниринга, но предложение на данном 

рынке значительно превышает спрос. Данный фактор еще сложился из-за того, что множество 

компаний, имеющих в своем названии слово «инжиниринг», по факту данные услуги не 

оказывают.  Также серьезное присутствие иностранных инжиниринговых компаний на российском 

рынке значительно увеличивает имеющиеся предложение.  

Рынок аккредитованных испытательных лабораторий показывает, что спрос немного выше 

предложения. Но по факту, спрос должен был быть еще выше, но слабое технологическое 

состояние предприятий региона не позволяет выпускать более новую продукцию, которая 

требовала бы более технологически лучшее оснащение лабораторий.  Производство требует 

модернизации и имеющиеся лаборатории также требуют модернизации. Но, так как текущее 

состояние лабораторий практически удовлетворяет спрос, то модернизироваться лаборатории не 

спешат. Основной разрыв между спросом и предложением идет в малом и среднем бизнесе.  

Крупный бизнес недостаточную оснащенность аккредитованных лабораторий решаем путем 

оснащения собственных, либо использует крупные российские и мировые лаборатории.  

Большой разрыв между спросом и предложением присутствует на рынке механообработки. 

Спрос превышает предложение. Даже путем создания собственных цехов и подразделений, спрос 

на механообработку высок. Это связано с тем, что данная отрасль в России находится в упадке. И 

как видно из графика в представленной схеме, чем крупнее бизнес, тем больше спрос. 

 

С учетом анализа рынка, потенциальных клиентов и конкуренции, спроса и предложения, 

сложившейся ситуации на рынке и в экономике в целом, сформулируем некоторые выводы и 

попробуем спрогнозировать деятельность ЦССИ (КП) на региональном рынке. 
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В ближайшей перспективе (2016-2017 гг.) 

1. Наиболее перспективными направлениями деятельности в сложившейся ситуации 

являются:  

a. Услуги испытательной лаборатории и выдача соответствующих сертификатов после 

испытаний. 

b. Услуги механообработки. Особенно на специальном, уникальном оборудовании. В том 

числе изготовление уникальных изделий из металла и полимеров. 

Для чего необходимо оснастить ЦССИ (КП) востребованным в ближайшей и длительной 

перспективе оборудованием для механообработки, промышленной 3D-печати  и развития 

испытательной лаборатории. 

2. Услуги инжиниринга не следует рассматривать в ближайшей перспективе, как основной 

вид деятельности ЦССИ (КП). Но имеет смысл активно развивать данное направление в 

непосредственном взаимодействии с направлением механообработки, предоставления 

оборудования МСП в рамках программы коллективного пользования, и в качестве 

дополнительных услуг по разработке, моделированию, расчетов и проектов, а также 

программированию оборудования, на специальном лицензионном программном 

обеспечении. 

3. Услуги сертификации и стандартизации, в ближайшей перспективе, могут активно 

предоставляться совместно с услугами испытательной лаборатории. Либо как 

самостоятельную услугу, но в виде перепродажи услуг сертификации и стандартизации 

других, более известных, надежных (скорее московских) компаний, - в данном случае 

ЦССИ (КП) выступает посредником между МСП и аккредитованными сертификационными 

органами. 

4. Дополнительными услугами в деятельности ЦССИ (КП) в ближайшей перспективе также 

станут: 

a. Создание центра коллективного пользования оборудования для  механообработки и 

производства на базе аддитивных технологий; 

b. Обучение сотрудников компаний-заказчиков (предприятий МСП) в области 

сертификации и стандартизации, использования специального программного 

обеспечения, создания и внедрения системы менеджмента качества предприятия; 

c. Создание центра коллективного пользования для обеспечения доступа предприятий 

малого и среднего бизнеса к специальному программному обеспечению, 

информационным базам данных, оборудованию для презентаций и 

видеоконференций.  
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В перспективе создания и развития промышленного кластера 

1. Практически все услуги ЦССИ (КП) будут применимы и востребованы потенциальными 

клиентами, - предприятия малого и среднего бизнеса в составе промышленного кластера, 

технопарка, на базе Иркутского авиационного завода. 

2. Имеющаяся материально-техническая база и накопленный, уже собственный, опыт 

позволят эффективно и взаимовыгодно сотрудничать с самим ИАЗ. В этом случае ЦССИ 

(КП) приобретает специализацию в авиастроительной отрасли. 

3. Необходимо пройти, не позднее 2017 года, аккредитацию ЦССИ (КП) как органа по 

сертификации и испытательной лаборатории в Федеральной службе по аккредитации, а 

также аккредитацию в как сиспытательго центра системы сертификации авиационной 

техники и объектов гражданской авиации. 

Большую роль в развитии услуг ЦССИ (КП) в области сертификации и испытательной 

лаборатории может сыграть Иркутский авиационный завод в рамках программы развития 

промышленного кластера, когда сам завод сможет рекомендовать или выставлять 

требования собственным поставщикам, проходить испытания и сертификацию перед 

поставками материалов и различных изделий на ИАЗ, именно в ЦССИ (КП). 

4. Дополнительные услуги также в виде обучения, проведения семинаров, конференций, и в 

формате Центра коллективного пользования (описанного выше), будут применимы и 

востребованы потенциальными клиентами, в первую очередь резидентами технопарка 

промышленного кластера. 

5. ЦССИ (КП) становится одной из главных составляющей механизма создания и развития 

промышленного кластера в регионе, в первую очередь, на базе Иркутского авиационного 

завода.  

 

Прогнозы объемов продаж услуг ЦССИ (КП) 

Точное прогнозирование продаж услуг ЦССИ (КП) в установленном ассортименте, на 

ближайшее время и, тем более на более длительный период времени, в натуральном выражении 

(в количестве оказанных услуг) затруднено. Поэтому в прогнозировании объемов продаж 

(доходной части) ЦССИ (КП) будем исходить из двух основных показателей деятельности 

предприятия: достаточного (необходимого) дохода для беспрерывного эффективного 

функционирования предприятия, и нормированной прибыли. 

Таким образом, объемы продаж услуг ЦССИ (КП) в периоде можно представить следующим 

образом (в стоимостном выражении), при благоприятных экономических условиях и 

полноценному финансированию со стороны государства в течение 2016-2017 годов:  
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Таблица №8: Прогноз объемов продаж услуг ЦССИ (КП) 

Наименование услуги 
Объем продаж по годам, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

Аттестация, сертификация производств, продукции, персонала 500,00 1 500,00 3 000,00 

Услуги лаборатории (испытания, контроль и измерения)  700,00 2 000,00 4 000,00 

Консалтинговые услуги по профилю деятельности. Разработка 
проектов, моделирование, с использованием спец. ПО 

200,00 500,00 2 000,00 

Услуги  по коллективному доступу к оборудованию по 
механообработке и лаборатории, базам данным, спец. ПО 

300,00 2 500,00 5 000,00 

Проведение семинаров, конференций бесплатно 500,00 

Всего: 1 700,00    6 500,00   14 500,00    

 

 

Маркетинговая стратегия  

С учетом вышеизложенного анализа рынка, потенциальных клиентов и конкурентов, 

сформулируем основные цели и задачи развития ЦССИ (КП) в основных направлениях 

деятельности: 

Инжиниринг. Чтобы компания успешно развивала на региональном рынке данные услуги, и 

ее услуги пользовались спросом, необходимы следующие шаги: 

1. Нарабатывание опыта реализации собственных проектов. На начальной стадии с 

привлечением специалистов в данной области, или опыта, знаний, исследований, и 

разработок, других инжиниринговых компаний, научно-исследовательских институтов. 

2. Продвижение и продажа услуг инжиниринга как дополнения к  услугам по 

механообработке, и к проектам с использованием специального лицензионного 

программного обеспечения. 

3. Использование собственной материально-технической базы, имеющегося специального 

программного обеспечения, для разработки, создания, и изготовления какого-либо 

уникального оборудования, деталей, узлов, и т.п., и испытание их, для предприятий 

малого и среднего бизнеса в рамках программы коллективного пользования. 

4. Вхождение в крупный холдинг или получить крупного ключевого постоянного заказчика, 

например, в виде Иркутского авиационного завода. 

5. На всех этапах развития инжиниринговых услуг ЦССИ (КП) необходимо формировать 

целостное понимание инжиниринга у потенциальных клиентов, формировать 

потребность, устойчивый осознанный спрос на данные услуги у малого и среднего 

бизнеса. 

6. По факту создания и развития промышленного кластера, ЦССИ (КП) сможет взять на себя  

весь комплекс подготовки производств малых и средних предприятий к выпуску 

необходимой продукции для нужд Иркутского авиационного завода, - заключать с малым 

и средним бизнесом EPC(M)-контракты в авиастроительной отрасли. 
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Механообработка. В данном направлении ЦССИ (КП) для успешного развития, достаточно 

определить наиболее востребованное оборудование для изготовления и обработки тех или иных 

деталей, изделий из металла и/или полимеров, приобрести его, осуществить монтаж и запустить в 

работу. А также обучить специалистов для работы на данном оборудовании. 

Список такого оборудования, на первом этапе развития компания, уже определен, и 

представлен в разделе «Производственный план». 

Далее необходимо максимально эффективно и оперативно оповестить потенциальных 

клиентов, в том числе возможного ключевого заказчика, - Иркутский авиационный завод, о 

возможностях ЦССИ (КП), о возможности коллективного пользования имеющимся парком 

оборудования. 

 

Сертификация и стандартизация. Возможно развитие в двух направлениях, одновременно и 

параллельно: 

1. Как самостоятельный вид услуг. Для чего ЦССИ (КП) необходимо пройти аккредитацию в 

соответствующих сертификационных органах. На начальном этапе становления и развития 

компании, возможно предоставление услуг сертификации за счет перепродажи услуг 

других (посредничество), более известных сертификационных компаний в России. В 

дальнейшем необходима наработка собственных проектов, клиентов, и, самое главное, 

специализации. 

2. В составе услуг аккредитованной испытательной лаборатории, - выдача сертификатов, 

заключений, после соответствующих испытаний. 

Особо стоит отметить возможность ЦССИ (КП) в активном развитии направления 

сертификации, особенно производств и выпускаемой ими продукции в области авиастроения, - 

стать эксклюзивным, но не единоличным, исполнителем Иркутского авиационного завода, при 

работе с его поставщиками. 

 

Испытательная лаборатория. Также самодостаточное направление деятельности ЦССИ (КП), 

которое может начать функционировать и приносить пользу клиентам (представителям МСП  и 

крупному производству), а компании прибыль, с момента оснащения лаборатории необходимым 

востребованным испытательным и измерительным оборудованием. 

Перечень такого оборудования уже сформирован в разделе «Производственный план», а 

также выделены помещения для организации лаборатории. 

Также необходимо пройти аккредитацию лаборатории в кратчайшие сроки. 

После чего, необходимо оперативно и эффективно оповестить потенциальных клиентов, о 

возможности оказания услуг аккредитованной лаборатории, на специальном оборудовании, с 

использованием современных уникальных технологий. В том числе, о возможности 
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коллективного пользования имеющимся парком измерительного и испытательного 

оборудования. 

 

Основные задачи развития ЦССИ (КП), вне зависимости от вида деятельности, с целью 

эффективного продвижения услуг и компании в целом: 

1. Создание бренда. Необходимо с самых первых дней жизни компании, совершать 

определенные действия, чтобы создать имя компании, известность среди потенциальных 

клиентов, и зарекомендовать себя среди постоянных клиентов. 

2. Создание бренда компании позволит достичь основного критерия выбора исполнителя 

услуг среди потенциальных клиентов, - ИЗВЕСТНОСТЬ. Причем как среди малого и 

среднего бизнеса, так и среди крупного. 

3. Другой, не менее важный критерий выбора исполнителя услуг, - БЕЗОПАСНОСТЬ, или 

надежность, необходимо формировать по отношению к ЦССИ (КП) за счет регулярного 

подтверждения профессионализма компании и ее сотрудников. А также безупречной 

работой по проектам клиентов с соблюдением всех договоренностей и сроков 

выполнения работ.  

4. На начальном этапе развития ЦССИ (КП), особенно на этапе государственного 

субсидирования, необходимо предоставлять услуги клиентам, особенно представителям 

малого бизнеса, на специальных условиях, по ценам ниже рыночных. 

5. Крайне важно, на начальном этапе развития ЦССИ (КП) использовать «личные связи», 

установление личных, прямых контактов с потенциальными клиентами, в первую 

очередь, с лицами принимающих решения. 

6. И, самое важное, для продвижения услуг ЦССИ (КП) и самой компании, - подготовка и 

проведение обучающих семинаров, ознакомительных конференций. Целью которых 

является: просвещение потенциальных клиентов об услугах ЦССИ (КП), их содержании, 

эффективности и пользе для малого и среднего бизнеса; обучение сотрудников компаний 

малого и среднего бизнеса; популяризация центра коллективного пользования. 

Большинство семинаров и конференций должны быть бесплатными. Это такого рода 

инвестиции компании в собственное продвижение и формирование имиджа, бренда. 

 

Стратегия ценообразования 

Ценообразование в компании, особенно на этапе становления (государственного 

субсидирования), будет строиться по принципу установления минимальной цены на услуги по 

рынку. В случае отсутствия на местном рынке каких-либо услуг, ценообразование осуществляется 

по ценам на аналогичные услуги компаний из других регионов.  
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В некоторых случаях, например, проведение обучающих семинаров и ознакомительных 

конференций, будет производиться бесплатно, как минимум в ближайшие 2-3 года.  

Цены на услуги, где задействовано испытательное оборудование или оборудование по 

механообработке, будут формироваться из расчета имеющейся себестоимости оказания услуг, 

плюс плановая прибыль. Однако, ориентация будет в том числе и на сложившиеся на рынке цены 

на данные или аналогичные услуги. То есть возможны корректировки, как сторону уменьшения 

цены (но не ниже себестоимости + минимальный % прибыли), так и в сторону ее увеличения. 

Примерные цены на типовые услуги ЦССИ (КП) в 2016 году, представлены в таблице ниже. 

 

Таблица №9: Примерные цены на типовые услуги ЦССИ (КП) в 2016 году 

Наименование услуги Кол-во образцов Цена, руб. 

Аттестация и сертификация производств   

Разработка нормативной документации (в среднем двадцать документов по 100 тыс. руб.) 2 000 000,00 

Консультирование по порядку получения лицензии на право выпуска продукции 
авиационного назначения 

5 000,00 

Получение сертификата СМК с аудитом производства  35 000,00 

Оказание услуг по входному/выходному контролю качества материалов и 
производимых из них деталей и конструкций  

 

Изготовление образца для определения  механических свойств металлов при 
растяжении/сжатии и проведение испытания 

800,00 

Проведение испытаний на растяжение (определение 
механических свойств материала) 

1..2 1500,00 

3..10 1200,00 

более 10 800,00 

Контроль шероховатости поверхности образца (1 измерение) 600,00 

Измерение на координатно-измерительной машине (нормочас)  1000,00 

Измерение ручными приборами для линейно-угловых измерений одного  
контролируемого размера с предоставлением отчета  

100,00 

Определение хим. состава металлов, резины и полимеров 

1..2 1500,00 

3..10 1200,00 

более 10 800,00 

Определение хим. состава масла 

1..2 1200,00 

3..10 1000,00 

более 10 800,00 

Изготовление и проведение испытаний опытных образцов (за образец)  

Изготовление образца для циклических испытаний на усталость и их проведение 7000,00 

Изготовление образца для механического испытания на изгиб и их проведение 1500,00 

Проведение циклических испытаний на усталость (изгиб с 
вращением) 

1..2 3000,00 

3..10 2500,00 

более 10 2000,00 

Консалтинговые услуги по профилю деятельности Центра и инжиниринговые услуги  

Проверка рабочей, конструкторской и технологической документации на соответствие 
стандартам (за 1 документ) с составлением отчета 

500,00 

Предоставление копий документов в области стандартизации, 
метрологии и подтверждения соответствия (международные, 
государственные и отраслевые стандарты, ТУ, Р, ПР, РД, 
классификаторы,  отраслевые инструкции, типовые 
технологические процессы) 

1-10 стр. 300,00 

10-30 стр. 600,00 

30-100 стр. 900,00 

100-200 стр. 1500,00 

> 200 стр. 2500,00 

Обучение 1 сотрудника современным способам контроля качества изделий 
машиностроительного производства (измерение на координатно-измерительной машине, 
контроль шероховатости на профилометре, металлография, входной/выходной контроль) 

30 000,00 
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Обучение 1 сотрудника твердотельному моделированию в системе Siemens NX (базовый 
курс) 

15 000,00 

Разработка управляющей программы для станка с числовым 
программным управлением в системе Siemens NX, проверка в 
программе VERICUT и разработка технологического процесса 
обработки* 

1* 25 000,00 

2* 35 000,00 

3* 50 000,00 

4* 80 000,00 

Проверка управляющей программы для станка с числовым 
программным управлением  в программе VERICUT с 
формированием отчета 

1* 4 000,00 

2* 6 000,00 

3* 9 000,00 

4* 15 000,00 

Обучение 1 сотрудника разработке управляющих программ для механической обработки 
на станках с числовым программным управлением (разработка программы в Siemens NX, 
проверка в VERICUT)* 

30 000,00 

* : 
1) Низкий уровень сложности: 3-х координатная обработка,  габариты детали не более 200х200х200 мм, отсутствие 
наклонных поверхностей,  глубоких карманов и глубоких отверстий, точность исполнения размеров по 11 квалитету и 
грубее. Односторонняя обработка, не более 3-х переустановок прихватов. 
2) Средний уровень сложности: 3-х координатная обработка,  габариты детали не более 400х400х400 мм, наличие 
наклонных поверхностей требующих обработку методом «зиг-заг»,  точность исполнения размеров по 9 квалитету и 
грубее. Односторонняя или двухсторонняя обработка, не более 6-и переустановок прихватов. 
3) Высокий уровень сложности: наличие 4-х координатной обработки,  габариты детали, превышающие 400х400х400 
мм,  наличие глубоких карманов и глубоких отверстий, точность исполнения размеров по 6 квалитету и грубее. 
Односторонняя или двухсторонняя обработка, не более 8-и переустановок прихватов. 
4) Особо высокий уровень сложности: наличие 5-ти координатной обработки,  габариты детали, превышающие 
400х400х400 мм,  наличие глубоких карманов и глубоких отверстий, точность исполнения размеров по 6 квалитету и 
грубее. Односторонняя или двухсторонняя обработка, более 10-и переустановок прихватов. 

 

 

 

Продвижение услуг, стимулирование продаж 

Продвижение услуг и компании в целом должно строиться исключительно на основе 

формирования известности компании, надежности (качества оказания услуг), и 

профессионализма сотрудников. Важным дополнительным фактором взаимодействия с 

потенциальными клиентами является специализация компании, что также подтверждает 

профессионализм сотрудников компании в определенной области, отрасли. 

На начальном этапе развития ЦССИ (КП) можно выделить три основных направления 

продвижения компании и ее услуг: 

1. Интернет 

2. Личные контакты с потенциальными клиентами 

3. Организация и проведение обучающих семинаров, ознакомительных конференций 

 

Более детально план продвижения с учетом критериев выбора исполнителя потенциальными 

клиентами, можно представить в следующих схемах: 

 

 

 

 



38 
ООО «Маркетинговый центр «ЭВОЛЮЦИЯ», декабрь 2015 г. 

Схема №2: Драйверы роста продаж услуг ЦССИ (КП)  на основе формирования известности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

известности 

ЦССИ 

Создание поводов 

контактов с 

представителями 

малого/среднего 

бизнеса 

Налаживание личных контактов 

между представителями 

малого/среднего бизнеса и 

руководителями ЦССИ 

Встречи в неформальной 

обстановке 

Организация обучающих 

программ для представителей 

малого/среднего бизнеса 

Организация событийных 

мероприятий носящих 

познавательный характер в 

неформальной обстановке 

Выезды руководителей ЦССИ к 

представителям 

малого/среднего бизнеса на их 

территорию 

 

 

Драйвер 1 уровня Драйвер 2 уровня Драйвер 3 уровня 

Работа с интернет 

пространством 

Выход информации об услугах 

ЦССИ в ТОП 10 в поисковиках 

Подача  информации на сайте с 

учетом  конкурентных 

преимуществ 

Размещение в 

специализированных 

справочниках 

Работа с отраслевыми 

специализированными 

площадками 
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Схема №3: Драйверы роста продаж услуг ЦССИ (КП)  на основе формирования безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

(уверенность в том, 

что компания-

исполнитель  

проведет работу 

грамотно) 

Размещение статей с 

практичной 

информацией для 

представителей 

малого/среднего 

бизнеса с учетом  их 
специфики 

Информировать представителей 

малого/среднего бизнеса о 

размещенных статьях в 

интернете путем рассылки 

ссылок на статьи по электронной 

почте 

Информировать представителей 

малого бизнеса о размещенных 

статьях в off-line путем адресной 

доставки представителям 

малого/среднего бизнеса 

 

 

Драйвер 1 уровня Драйвер 2 уровня Драйвер 3 уровня 

Размещение на сайте 

рекомендательных 

писем о выполненных 

проектах 

Сбор рекомендательных писем 

от максимального количества 

клиентов 

 

Разработка бесплатной 

услуги, для 

демонстрации 

экспертности 

сотрудников ЦССИ 

Проведение выездных 

мероприятий на 

производственных 

площадках 

малого/среднего 

бизнеса  с целью 

выявления точек 

взаимодействия по 

производственным 

процессам 

Разработка показателей 

практической пользы от 

услуг ЦССИ для 

малого/среднего 

бизнеса 

Максимальное информирование 

представителей малого/среднего 

бизнеса о разработанной 

бесплатной услуге 

Налаживание личных контактов в 

момент проведения выездных 

мероприятий. В момент встреч 

информирование 

представителей малого/среднего 

бизнеса о практических 

результатах проведенных 

проектов. 

Информирование об этом 

представителей малого 

/среднего бизнеса 

Отслеживание в течение 

проведения проекта достижения 

оговоренных показателей 
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Схема №4: Драйверы роста продаж услуг ЦССИ (КП)  на основе специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема №5: Драйверы роста продаж услуг ЦССИ (КП)  на основе формирования низкой стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализация 

( ЛПР известно, что 

данная компания-

исполнитель 

провела 

множество 

подобных 

проектов, либо 

проектов в данной 

отрасли) 

Выделить основные 

направления 

специализации ЦССИ 

Информирование 

представителей малого/среднего 

бизнеса о специализации ЦССИ 

Демонстрация практических 

результатов проектов в 

выбранной специализации 

Проведение практических 

мероприятий для 

представителей малого/среднего 

бизнеса с учетом выбранных 

специализаций 

 

Драйвер 1 уровня Драйвер 2 уровня Драйвер 3 уровня 

Членство/аккредитация 

в специализированных 

ассоциациях 

Информирование 

представителей малого/среднего 

бизнеса о членстве в 

специализированных 

ассоциациях 

 

Низкая стоимость Предложение 

финансовых 

государственных 

программ для 

поддержки 

малого/среднего 

бизнеса для снижения 

стоимости услуг 

Информирование 

представителей малого/среднего 

бизнеса о такой возможности 

Драйвер 1 уровня Драйвер 2 уровня Драйвер 3 уровня 

Предоставление части 

услуг бесплатно 

Информирование 

представителей малого/среднего 

бизнеса о такой возможности 
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Рассчитаем общие средние расходы на продвижение услуг ЦССИ (КП) и компании в целом, с 

учетом вышеперечисленных задач и конкретных действий, на текущий год и в планируемом 

периоде. 

Таблица №10: Расходы на продвижение компании и ее услуг 

№ 
п/п 

Статьи расходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 
 Услуги журналистов, печать материалов в СМИ, в 
профильных специализированных журналах 

80,00 100,00 150,00 

2 Сопровождение сайта 75,00 75,00 75,00 

3 
Дизайнерские работы по разработке фирменного стиля, 
имиджевых рекламных информационных носителей 

30,00 30,00 30,00 

4 Изготовление рекламных информационных материалов 50,00 50,00 50,00 

5 
Размещение рекламы в бесплатных справочниках, 
порталах 

0,00 0,00 0,00 

6 
Размещение рекламы на платных отраслевых, 
специализированных площадках/порталах 

100,00 150,00 200,00 

7 
Проведение обучающих семинаров, ознакомительных 
конференций для потенциальных клиентов 

440,00 600,00 800,00 

8 
Участие в отраслевых, специализированных выставках, 
конференциях, форумах регионального и федерального 
значения 

500,00 500,00 500,00 

9 
Прочие (представительские, командировочные) расходы 
для организации личных встреч с ЛПР потенциальных 
клиентов 

100,00 150,00 200,00 

 Итого: 1375,00 1655,00 2005,00 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 
 

Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) занимается 

оказанием услуг. Поэтому производственный процесс будет представлен в виде отдельных 

бизнес-процессов, и ресурсов, обеспечивающих беспрерывный, эффективный и качественный 

процесс оказания услуг. 

Как уже описывалось в предыдущих разделах ЦССИ (КП) оказывает основные услуги 

предприятиям малого и среднего бизнеса, в области стандартизации и сертификации, испытаний 

и измерений, механообработки и инжиниринговых услуг, дополнительных консультационных 

услуг и организации обучения. Также на базе ЦССИ (КП) создается Центр коллективного 

пользования по направлениям механообработки, испытаний в лаборатории, и работы со 

специальным ПО. 

Рассмотрим подробнее процесс оказания услуг и необходимые ресурсы для их производства. 
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Сертификация и стандартизация 

В данном направлении ЦССИ (КП) будет иметь непосредственную специализацию - 

стандартизация и сертификации производств поставщиков авиационной продукции низких 

технологических переделов на предмет их соответствия международным и отраслевым 

стандартам качества, в том числе в рамках программы запуска и производства самолета МС-21, а 

также проведение контроля качества и испытаний машиностроительных материалов и изделий. 

Существуют отраслевые требования по лицензированию и сертификации, которым должны 

соответствовать производства – поставщики продукции авиационного назначения. Основным 

документом по сертификации поставщиков продукции авиационного назначения в Российской 

Федерации является Руководство «Процедуры сертификации и контроля за производством 

изделий гражданской авиационной техники». В соответствии с авиационными правилами АП-21 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей» к основным 

сертифицирующим документам, которые регламентируют производство авиационной техники и 

выдаются Авиарегистром, относятся: 

 Сертификат Типа воздушного судна, который удостоверяет соответствие образца 

авиационной техники требованиям сертификационного базиса; 

 Сертификат об одобрении производственной организации, дающий право на 

производство авиационной техники и ее компонентов; 

 Свидетельство о годности комплектующего изделия – документ,  удостоверяющий 

соответствие типа комплектующего изделия требованиям Квалификационного базиса, 

разрешающий применение комплектующего изделия данного типа на различных образцах 

авиационной техники; 

 Одобрительное письмо на комплектующее изделие – документ, выдаваемый 

разработчику комплектующего изделия и удостоверяющий соответствие типа 

комплектующего изделия требованиям Квалификационного базиса, разрешающий 

применение комплектующего изделия на конкретном образце авиационной техники. 

 

На начальном этапе (до 2017 года) субъекты МСП, резиденты машиностроительного кластера 

и авиационного технологического парка, в рамках кооперации с ОАО «Корпорация «Иркут» могут 

оказывать инженерно-технологические и производственные услуги, не требующие сертификации 

или одобрения авиационных властей. К таким услугам относятся: 

 изготовление средств технологического оснащения; 

 разработка технологических процессов и конструкторской документации для основного 

производства ИАЗ – филиала ОАО «Корпорация «Иркут»; 
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 проектирование, инженерные расчеты, технологическая подготовка производства и 

изготовление изделий, не предназначенных для установки на авиационную технику 

(опытных образцов производственного оборудования, вспомогательного оборудования и 

изделий и др.); 

 разработка управляющих программ для станков с ЧПУ. 

 

ЦССИ (КП) в свою очередь, на данном этапе развития, оказывает услуги в сфере 

стандартизации и сертификации: приведение производственной системы поставщика (субъекта 

МСП, резидента машиностроительного кластера и авиационного технологического парка)  в 

соответствие отраслевым стандартам и внутренним стандартам ОАО «Корпорация «Иркут»; 

подготовку к получению Сертификата одобрения производственной организации Авиарегистра  

МАК (Министерства транспорта  РФ) для включения в кооперацию по изготовлению компонентов 

самолета. Для чего ЦССИ (КП) производит следующие услуги: 

 информирование поставщиков о требованиях и порядке проведения отраслевой 

аттестации и сертификации; 

 консультирование по адаптации производственной системы поставщиков к требованиям 

отраслевых и внутренних стандартов ОАО «Корпорация «Иркут»;  

 предоставление доступа к нормативной базе авиационной отрасли и специальному 

программному обеспечению;   

 проведение предсертификационной подготовки поставщика и выполнение роли 

посредника между  ним  и аккредитованными сертифицирующими органами 

федерального уровня с целью сертификации и аттестации по отраслевым требованиям.   

 

В течение 2017 года будет проведена аккредитация ЦССИ (КП) в Авиарегистре как 

сертификационного Центра системы сертификации авиационной техники и объектов гражданской 

авиации. Это позволит ЦССИ (КП) собственными силами оказывать услуги по сертификации 

поставщиков и квалификации комплектующих изделий для нужд производства Иркутского 

авиационного завода, и других предприятий данной отрасли. 

Также, с целью оказания самостоятельных услуг по сертификации продукции, процессов или 

услуг (на основании соответствующих технических регламентов, директив и норм), а также 

сертификации систем менеджмента (ISO 9001, ISO 14001) и оценки персонала, ЦССИ (КП) 

необходимо пройти аккредитацию как сертификационного органа, в соответствии со стандартами 

ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021 и ISO/IEC 17024 и требованиями. 

Для эффективного производства услуг по сертификации и стандартизации ЦССИ (КП) 

необходимы следующие ресурсы: 

http://www.kpms.ru/Standart/ISO9001_2015_DIS.htm
http://www.kpms.ru/Standart/ISO_14001_2014_DIS.htm
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1. Приобретение нормативных баз данных в области машиностроения, стандартизации, 

метрологии (межгосударственные стандарты ГОСТ; национальные стандарты РФ ГОСТ Р; 

ГОСТ Р МЭК; ГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/МЭК; технические регламенты РФ; технические 

регламенты Таможенного союза). Подключение к базе стандартов «Техэксперт». 

Что уже сделано в конце 2015 года. В последующие годы требуется только обновлять 

имеющиеся базы данных. 

2. Обучение и сертификация персонала компании. В 2016 году сотрудники ЦССИ (КП) 

пройдут обучение и сертификацию по направлениям:  

 продукция общемашиностроительного применения;  

 станкоинструментальная продукция;  

 грузоподъемное и подъемно-транспортное оборудования;  

 эродромное оборудование и средства наземного обслуживания.  

В 2017 и 2018 года, сотрудники ЦССИ (КП) продолжат проходить обучение и 

сертификацию как эксперты, по другим направлениям машиностроительной отрасли. 

3. Аккредитация ЦССИ (КП) как сертификационного органа в ФСА «Россаккредитация». 

Аккредитация запланирована на конец 2017 – начало 2018 года. 

Соответственно, для производства услуг по сертификации и стандартизации, необходимы 

следующие первоначальные вложения/расходы: 

 
Таблица №11: Единовременные затраты (первоначальные вложения) на производство услуг по 

сертификации и стандартизации (в периоде) 

№ 
п/п 

Статьи расходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 Приобретение и обновление нормативных баз данных 250,00 250,00 - 

2 Обучение и сертификация персонала  330,00 150,00 - 

3 Аккредитация ЦССИ (КП) как сертификационного органа - 450,00 - 

4 Аккредитация ЦССИ (КП) в Авиарегистре -  - - 

 ИТОГО: 530,00 850,00 0,00 

 

 

Испытательная лаборатория 

ЦССИ (КП) организует специальную испытательную лабораторию с уникальным современным 

измерительным и контрольным оборудованием, целью которой является оказание услуг для 

промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, в первую очередь для резидентов 

промышленного кластера, и непосредственно для Иркутского авиационного завода. 

Основные услуги испытательной лаборатории ЦССИ (КП): 

1. Входной/выходной контроль качества материалов, производимых из них деталей и 

конструкций, в том числе из полимерных композиционных материалов; 

2. Испытания опытных образцов выпускаемой продукции, оборудования, технологических 

процессов для нужд предприятий МСП и других предприятий на предмет воздействия 
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физических, механических и климатических факторов, обеспечения требований 

директивных технологических процессов и т.п. 

 

Перечень необходимого оборудования был сформирован на основе анализа спроса со 

стороны субъектов МСП – потенциальных участников машиностроительного кластера, и оценки 

перспективных потребностей, которые возникнут при вхождении резидентов авиационного 

технологического парка в кооперацию по производству авиакомпонентов для нужд Иркутского 

авиационного завода. 

В 2015 году уже приобретено оборудование для испытательной лаборатории ЦССИ (КП) на 

сумму 24 515 тысяч рублей. В 2016 году ЦССИ (КП) готов оказывать услуги на следующем 

закупленном измерительном и испытательном оборудовании: 

 Координатно-измерительная машина (КИМ) - универсальное устройство для контроля 

геометрических характеристик деталей и конструкций сложной формы с высокой 

точностью. Применяется для промежуточного и выходного контроля габаритов и 

размеров;  формы профиля; углов или ориентации; построения карт рельефа и др. 

Необходимость приобретения координатно-измерительной машины обоснована тем, что 

она может применяться для выходного и промежуточного контроля формы большей части 

номенклатуры изделий, выпускаемых предприятиями МСП, и планируемых к 

производству силами резидентов авиационного технологического парка промышленного 

кластера. Также машина может использоваться для эталонных измерений при аттестации 

измерительного оборудования. 

 Универсальная испытательная машина. Предназначена для проведения широкого 

спектра механических испытаний материалов и готовых изделий, таких как испытания на 

растяжение, сжатие, циклические испытания на усталостную прочность (испытания по 

ГОСТ 1497-84; 25.502-79; 25.505-85; 14019-2003). Необходимость приобретения данной 

машины подтверждена потребностью предприятий МСП в проведении таких испытаний в 

целях производства существующих и перспективных изделий. Отраслевые стандарты 

авиастроения предписывают обязательное проведение механических испытаний 

большинства  материалов, из которых изготавливаются детали самолетов, перед 

механической обработкой. Также данная машина используется для усталостных 

испытаний, которые играют ключевую роль при аттестации технологических процессов в 

самолетостроении. 

 Профилометр. Предназначен для определения шероховатости поверхности, путем 

измерения линейного профиля методом отслеживания вертикального отклонения 

алмазного наконечника, перемещающегося под минимальной нагрузкой с постоянной 

скоростью в условиях механического контакта с образцом.  Применяется для быстрого и 
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точного определения параметров шероховатости поверхности изделия. Потребность в 

данном приборе обусловлена тем, что конструкторская документация на 

авиамашиностроительные детали и конструкции в подавляющем большинстве случаев 

предписывает необходимую шероховатость поверхности изделия.   

 Оборудование для линейно-угловых измерений - это универсальные инструменты, 

предназначенные для точных измерений наружных и внутренних размеров, а также 

глубин отверстий. Потребность в данном оборудовании определяется его 

необходимостью для оказания услуг по выходному и промежуточному контролю  формы 

авиамашиностроительных деталей  на соответствие конструкторской документации. 

 

Соответственно, уже в 2016 году лаборатория ЦССИ (КП) сможет оказывать услуги по: 

 промежуточному и выходному контролю формы деталей и конструкций (контроль на 

соответствие изделия конструкторской документации); 

 входному контролю материалов и проведению механических испытаний образцов 

деталей, в том числе усталостных испытаний (определение соответствия характеристик 

материала стандарту, проверка допустимости использования технологического процесса 

для изготовления заданного изделия); 

 выходному контролю деталей и конструкций на соответствие параметров шероховатости 

поверхности конструкторской документации (контроль на соответствие конструкторской 

документации). 

Для создания полноценного парка испытательного и измерительного оборудования 

лаборатории ЦССИ (КП), в том числе для функционирования программы коллективного 

пользования, в 2016 году необходимо приобрести следующее дополнительное оборудование: 

 

Оборудование для исследования химического состава материалов и изделий 

Производители, делающие ставку на качество, должны быть уверены, что их изделия 

выполнены именно из того материала, который изначально закладывался в разработку или 

проектирование. Для этого и существует входной контроль и определение, в том числе, 

химического состава материалов. Рост объемов производства, количества и ассортимента 

используемых материалов определяют требования, предъявляемые к приборам контроля: они 

должны анализировать металлы и сплавы быстро, с высокой точностью определяя химический 

состав, и обладать надежностью и долговечностью. 

Предназначение данной группы оборудования состоит в:  

 подтверждении марки стали, входной контроль, разбраковка лома, количественный 

анализ металлов, сортировка сталей и сплавов на железной, никелевой, медной, 

кобальтовой, титановой и других основах; 
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 контроль и подтверждение химического состава всех критических компонентов; 

 исключение ошибок и проверка сертификатов; 

 идентификация марки стали;  

 технологический, ремонтный и входной контроль металла;  

 контроль «чистоты» металла в партии  - оптимизация закупочной или продажной 

стоимости;  

 измерение редких металлов Pt, Ir, Ru, Rh, Pd  в отходах электроники; 

 и многие другие. 

 

В составе этой группы оборудования необходимо приобрести: 

Мобильный  анализатор металлов и сплавов. Предполагается 

использовать в случаях исследования крупных, массивных конструкций; в 

случаях, когда нет возможности взять образец для исследования в условиях 

стационарной лаборатории, либо может быть использован только 

неразрушающий контроль образцов различной формы и размера; в случаях, 

когда ключевым параметром исследования является скорость и 

оперативность.  

Наиболее перспективным в использовании и востребованным уже в ближайшее время 

окажется мобильный оптико-эмиссионный анализатор материалов, который позволит проводить  

высокоточный анализ  и определять марку любых сталей и сплавов, с возможностью анализа 

углерода, серы и фосфора.  

В среднем, стоимость такого оборудования составляет порядка 5 500 тысяч рублей. 

Дополнительно к мобильной версии анализатора необходимо приобретение 

рентгенофлуоресцентного спектрометра, откалиброванного для анализа 

большого количества разнообразных материалов, среди которых резины и 

полимерные материалы. Спрос на данные испытания повышен в связи с 

развитием на территории Иркутской области полимерного кластера. 

Средняя стоимость портативного анализатора химического состава материалов составляет 

прядка 3 500 тысяч рублей.  

Автоматический анализатор размера и количества частиц. Это 

лазерный счетчик частиц, применяющийся для контроля жидкостей и 

наличия/отсутствия посторонних механических включений и их 

размеров. Такой анализатор активно используется в промышленности 

для турбинных, редукторных и гидравлических приборов, а также в 

фармакологии при производстве лекарств и мед. препаратов.  
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Потребность в данном приборе подтверждена высоким спросом предприятий МСП региона, 

производящих гидравлическое оборудование. 

Средняя стоимость автоматического анализатора жидкостей составляет порядка 3 000 тысяч 

рублей. 

 

Оборудование по контролю материалов и изделий, и проведения механических испытаний. 

В 2015 году ЦССИ (КП) закупил универсальную испытательную машину, предназначенную для 

контроля качества материалов и испытаний деталей на усталостную прочность. Монтаж и запуск 

данного оборудования,  планируется на март 2016 года.  

Для дополнения функционала универсальной испытательной 

машины, с целью проведения комплексной оценки 

усталостных свойств материала, необходимо приобрести 

машину для проведения испытаний на изгиб с вращением. 

Данная машина предназначена для проведения испытания 

для деталей, работающих на кручение.  Данное 

оборудование позволит проводить более полный комплекс 

испытаний материалов и технологических процессов производства авиационной техники. 

Средняя стоимость данного дополнительного блока оборудования универсальной 

испытательной машины составляет порядка 1 200 тысяч рублей.  

 

Дооснащение имеющихся уже у ЦССИ (КП) универсальной испытательной машины и 

контрольно-измерительной машины специальными приспособлениями, расширяющими сферу 

их применения, с целью предоставления для предприятий малого и среднего бизнеса региона, 

промышленного кластера комплекса услуг по испытаниям материалов и изделий из металла, 

потребуется как в текущем периоде, так и в будущем. По предварительным оценкам на сумму не 

более 1 500 тысяч рублей в 2016 году.  

 Для выполнения работ лаборатории по выходному контролю качества 

изделий необходимо приобрести и установить калибратор крутящего 

момента, - устройство для калибровки инструмента. Данное оборудование 

применяется для проведения калибровки крутящего  момента гидравлического и 

пневматического инструмента, применяемого в основном производстве ИАЗ.  

На сегодня есть запросы в ЦССИ (КП) по данным испытаниям от 3-х резидентов 

машиностроительного кластера.  

Средняя стоимость данного оборудования составляет порядка 1 800 тысяч рублей. 
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В связи с организацией на территории Иркутской области полимерного кластера, 

производственные предприятия (предприятия малого и среднего бизнеса) нуждаются в 

испытаниях материалов и производимых изделий. В настоящий момент имеются запросы на 

испытание изделий из полимерных материалов на указанном ниже оборудовании в объеме до 20 

испытаний в день. 

Для обеспечения потребности предприятий Полимерного кластера региона 

необходимо приобрести и установить в лаборатории ЦССИ (КП) 

универсальную испытательную машину испытания полимерных 

материалов. Данное оборудование предназначено для контроля качества 

полимерных материалов, механических свойств полимерных материалов 

при растяжении/сжатии. 

Средняя стоимость универсальной испытательной машины для полимеров 

составляет порядка 3 000 тысяч рублей. 

Также в рамках поддержки Полимерного кластера и выполнения конкретных запросов 

промышленных предприятий, необходимо закупить и установить в лаборатории ЦССИ (КП) 

оборудование по определению предела текучести расплава и оценки термоусадочных свойств 

полимерных материалов и изделий из них. 

Данное оборудование позволяет производить испытания полимерных 

материалов одиночным грузом согласно стандартам ISO 1133 и ASTM D1238, и 

для входного контроля механических свойств полимерных материалов при 

нагреве.  

Средняя стоимость такого оборудования составляет порядка 1 900 

тысяч рублей и 200 тысяч рублей, соответственно. 

 

 

Оборудование для проведения неразрушающего контроля 

Неразрушающий контроль сварных соединений - неотъемлемая часть экспертизы 

промышленной безопасности технических устройств, деталей и конструкций. 

 Лаборатория неразрушающего контроля будет способна оказывать услуги по проведению 

методами неразрушающего контроля оценки соответствия  требованиям  промышленной 

безопасности технических устройств, материалов, конструкций, инженерных коммуникаций при 

изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте и реконструкции.  

Для организации испытаний материалов, изделий и 

конструкций методами неразрушающего контроля, необходимо 

приобрести в испытательную лабораторию ЦССИ (КП) оборудование 

для ультразвуковой дефектоскопии. Ультразвуковой дефектоскоп 
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для неразрушающего контроля металлоконструкций и изделий из пластмасс предназначен для 

поиска и определения координат различных нарушений сплошности и однородности материала в 

изделиях из металлов и пластмасс. Удобен для работы как в лабораторных условиях, так и на 

внешнем объекте под воздействием агрессивной окружающей среды. 

Средняя стоимость ультразвукового дефектоскопа составляет порядка 700 тысяч рублей. 

 

Ключевой задачей развития испытательной лаборатории ЦССИ (КП) является прохождение  

аккредитации в ФСА «Россаккредитация». Аккредитация лаборатории запланирована в 2016 

году. Общие расходы на аккредитацию составят порядка 350 тысяч рублей. 

 

А сотрудники ЦССИ (КП) должны пройти соответствующее обучение для работы с 

оборудованием испытательной лаборатории. Обучение будет проходить по следующим 

направлениям: 

Таблица №12: График и расходы на обучение сотрудников ЦССИ (КП) для работы на оборудовании 

испытательной лаборатории 

№ 
п/п 

Мероприятия 

Количество сотрудников, 
чел. 

Расходы на обучение 
сотрудников, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 
Обучение/аттестация персонала по 
неразрушающему контролю 

1 1 - 50,00 50,00 0,00 

2 
Обучение/аттестация персонала на 
проведение химического анализа 
материалов 

- 1 1 0,00 30,00 30,00 

3 
Обучение/аттестация персонала на 
проведение геометрических измерений 
(метрология) 

2 - - 60,00 0,00 0,00 

4 
Обучение/аттестация персонала на 
проведение механических испытаний 
материалов 

1 - - 50,00 0,00 0,00 

5 
Обучение персонала по работе с 
конкретным измерительным и 
испытательным оборудованием  

4 - - 
бесплатно, у 

производителей, в рамках 
поставки оборудования 

 

Общие расходы на обучение сотрудников испытательной лаборатории ЦССИ (КП) в 2016 году 

составят 160 тысяч рублей. 

 

Необходимые инвестиционные вложения для приобретения оборудования для лаборатории 

ЦССИ (КП) и ее эффективного функционирования отражены в следующей таблице: 
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Таблица №13: Единовременные затраты (первоначальные вложения) на производство услуг по 

испытательной лаборатории (в периоде) 

№ 
п/п 

Статьи расходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 Приобретение оборудования 22 300,00 20 000, 00 - 

2 Обучение персонала 160,00 80,00 30,00 

3 Аккредитация лаборатории  350,00 - - 

4 
Дополнительное оборудование для лаборатории 
(мебель, инструменты, приборы и прочее)  

100,00 100,00 100,00 

 ИТОГО: 22 910,00 20 220,00 130,00 

 

Для нормального функционирования испытательной лаборатории, с учетом уже 

закупленного оборудования, будет выделено специальное помещение площадью 35 кв. м., на 

первом этаже административного здания.  Данное помещение соответствует требованиям, 

предъявляемым производителями измерительного и испытательного оборудования, а именно: 

 Неплоскостность фундамента (пола) не более 0,5 см; 

 Цвет стен - светлый; 

 Рабочая температура 18°C - 22°C, ∆T 1°C /ч, 1°C /м, 2°C /день; 

 Относительная влажность воздуха 45±10%; 

 Атмосферное давление 760±80 мм рт. ст.; 

 Освещенность согласно нормам техники безопасности; 

 Не допускается прямое попадание солнца, близкое расположение источников тепла; 

 Электропитание: одна фаза AC 1P+N+PE, 115/230V +/-10%, 50/60 Гц; 

 Максимальная потребляемая мощность комплекта оборудования 2500 ВА, согласно EN 

60204/1; 

 Допустимый уровень внешних виброускорений фундамента для частоты вибрации от 1 до 

5 Гц – 10мм/с2, для частоты вибрации от 10 до 20 Гц –  5мм/с2, для частоты вибрации 

свыше 50 Гц – 10мм/с2. 

Для создания контролируемой среды в помещении, как уже упоминалось ранее, будет 

установлена климатическая установка. Небольшая потребляемая мощность оборудования 

позволяет использовать существующую электросеть. Подвод водоснабжения в производственное 

помещение не требуется. 

Вспомогательное оборудование (компрессор и блок подготовки сжатого воздуха, 

распределительные коробки) будет установлено в соседней комнате площадью 15 кв.м., так как 

компрессор является источником вибраций и может повлиять на точность проводимых 

испытаний.  

Для дальнейшего расширения лаборатории могут быть использованы соседние помещения 

площадью от 30 кв. м. 
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Механообработка и аддитивные технологии 

Цех с оборудованием по механообработке будет использоваться ЦССИ (КП) исключительно в 

целях предоставления имеющегося оборудования в аренду предприятиям МСП, в том числе 

Иркутскому авиационному заводу, под конкретные промышленные проекты. 

Для создания такого цеха по высокотехнологичной механообработке требуется 

соответствующее оборудование, специальное помещение и обученный персонал.  

Наличие высокоточного и высокотехнологичного оборудования по металлообработке 

позволит добиться значительного сокращения циклов НИОКР. Время вывода готового изделия 

является важнейшей составляющей успеха процессов развития интеграции малого и крупного 

бизнеса. Оно, в свою очередь, зависит от скорости прохождения этапов технологической 

подготовки производства. Традиционные методы чрезвычайно дороги и затратны по времени. 

Применение быстрого прототипирования позволяет в сжатые сроки отработать конструкцию 

конечных изделий за счет возможности быстрого изготовления тестовых образцов. 

Современные инновационные технологии, например, применение 3D-принтера или с 

использованием различных свойств полимеров, позволяют расширить границы производства. 

Классический конфликт «Конструктора и Технолога» долгое время тормозил развитие 

машиностроительных предприятий России. Технологии послойного синтеза изделий позволяют 

устранить технологические ограничения и вывести производство на новый уровень, за счет 

воплощения в жизнь ранее не реализованных задумок конструкторов. 

Современный этап развития технологий 3D печати позволяет использовать установки не 

только для целей быстрого прототипирования, но и выпускать конечную продукцию и налаживать 

серийное производство, тем самым повышая конкурентоспособность предприятий, за счет 

предоставления неограниченных возможностей для развития производства. 

 

Перечь необходимого промышленного оборудования для цеха механообработки и 

аддитивных технологий также формируется в соответствии с потенциальными спросом со 

стороны существующих субъектов МСП региона, Иркутского авиационного завода, и 

потенциальных участников машиностроительного кластера, резидентов авиационного 

технологического парка в кооперации по производству авиакомпонентов для нужд того же 

Иркутского авиационного завода. 

На сегодняшний день, по предварительным экспертным оценкам и уже существующим 

запросам предприятий МСБ регион и Иркутского авиационного завода, цех по механообработке 

ЦССИ (КП) необходимо укомплектовать следующим высокотехнологичным оборудованием по 

обработке различных металлов, изготовлению изделий из металлов и различных полимеров. В 

том числе, промышленным 3D принтером с использованием полимеров.  
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В 2016 году на базе ЦССИ(КП) запланирована реализация 

проекта по созданию высокотехнологичного производства 

деталей самолета и специальной оснастки, в том числе пресс-

форм для эластоформования, с использованием аддитивных 

технологий. Для этого необходимо приобретение 

промышленного 3D-принтера типа Stratasys Fortus, 

поддерживающего материал Ultem. Данный материал 

позволяет изготавливать не только шаблоны и ненагруженную 

оснастку, но и спецоснастку для эластоформования 

авиационных деталей на которую уже существует подтвержденный спрос со стороны Иркутского 

авиационного завода. 

В рамках реализации проекта планируется создание малого инновационного предприятия в 

виде акционерного общества с участием ПАО «Корпорация «Иркут» и ФГБОУ ВО ИрНИТУ. Данное 

предприятие будет заниматься расчетом, проектированием, оптимизацией и изготовлением 

высокотехнологичной оснасти и авиационных деталей. При этом ИрНИТУ предоставляет кадровые 

ресурсы для создания высокотехнологичного производства, патенты и разработки. ПАО 

«Корпорация «Иркут» приобретает расходные материалы и обеспечивает стабильный спрос на 

продукцию предприятия. Предприятие будет располагаться на площадях коллективного 

пользования ЦССИ (КП). При этом сотрудники предприятия получат возможность работы с 

лицензионным программным обеспечением и базами стандартов.  Запланировано создание 3-х 

новых рабочих мест. 

Планируется передача планируемого к приобретению 3D-принтера в аренду указанному 

малому инновационному предприятию на принципах коллективного пользования.  

Планируемые показатели деятельности предприятия приведены в таблице №14. 

Таблица №14: Планируемые основные финансовые параметры создаваемого малого инновационного 

предприятия  

№ 
п/п 

Статьи расходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 Аренда оборудования - 1200,00 1500,00 2000,00 

2 Приобретение расходных материалов - 0 500,00 2000,00 

3 
Заработная плата и обеспечение основной 
деятельности (включая аренду помещений)  

- 1200,00 1800,00 2400,00 

4 
Дополнительное оборудование (мебель, 
инструменты, приборы и прочее)  

- 100,00 100,00 100,00 

 ИТОГО: 0,00 2 500,00 3 900,00 6 500,00 

№ 
п/п 

Статьи доходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 Заказы ПАО «Корпорация «Иркут» - 2200,00 4200,00 7500,00 

2 Прочие заказы - 200,00 400,00 1000,00 

 ИТОГО: 0,00 2 400,00 4 600,00 8 500,00 
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Другие предприятия малого и среднего бизнеса смогут в рамках программы коллективного 

пользования, использовать данное оборудование для изготовления оснастки, моделей, 

прототипов, шаблонов и др. 

Стоимость такого промышленного 3D принтера составляет 28 000 тысяч рублей. 

 

Станок для высокоточной фрезерной 5-осевой 

обработки металла. Данное оборудование позволяет 

изготавливать детали и оснастки сложной формы.  

С использованием данного оборудования разработан 

проект создания производства прессформ для заготовительно-

штамповочного производства ИАЗ на базе действующего 

предприятия ЗАО «Энерпред». Планируемый срок окупаемости проекта – 7 лет. Запланировано 

создание 3-х новых рабочих мест. В рамках проекта будет реализована ЦССИ (КП) концепция 

кооперационного производства. ЦССИ (КП) выступит в качестве инжинирингового центра, 

выполняющего разработку управляющих программ для станка, их проверку и виртуальную 

отработку. Для работы сотрудников предприятия с 3D-моделями изготавливаемых деталей будут 

предоставлены компьютеры коллективного пользования. После изготовления детали будут 

контролироваться на приобретенной в 2015 году координатно-измерительной машине 

испытательной лаборатории  ЦССИ (КП). Заказчиками по данному направлению выступят, помимо 

ИАЗ, такие крупные компании как РУСАЛ, Росатом и Газпром. Планируемые показатели 

деятельности предприятия приведены в таблице №15. 

Таблица №15: Планируемые основные финансовые параметры создаваемого производства пресс-

форм 

№ 
п/п 

Статьи расходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 Аренда оборудования - 900,00 1200,00 1500,00 

2 Приобретение расходных материалов - 200,00 300,00 400,00 

3 
Заработная плата и обеспечение основной 
деятельности (включая аренду помещений)  

- 1500,00 1800,00 2000,00 

4 
Дополнительное оборудование (оснастка и 
прочее)  

- 100,00 100,00 100,00 

 ИТОГО: 0,00 2 700,00 3 400,00 4 000,00 

№ 
п/п 

Объем выручки 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 Заказы ПАО «Корпорация «Иркут» - 2100,00 3200,00 4500,00 

2 Прочие заказы - 400,00 800,00 1200,00 

 ИТОГО: 0,00 2 500,00 4 000,00 5700,00 

 

Стоимость данного станка составляет 15 000 тысяч рублей. 
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Станок для лазерной резки трафаретов с высокой 

скоростью и точностью резки. Применяется для изготовления 

шаблонов и оснастки. 

Проект создания малого инновационного предприятия с 

участием ФГБОУ ВО ИРНТУ. Данное предприятие будет 

заниматься проектированием и изготовлением шаблонов и оснастки для ИАЗ. 

Предприятие будет располагаться на площадях коллективного пользования ЦССИ (КП). При 

этом сотрудники предприятия получат возможность работы с лицензионным программным 

обеспечением и базами стандартов.  Запланировано создание 1-го нового рабочего места. 

Планируется передача планируемого к приобретению станка в аренду указанному малому 

инновационному предприятию на принципах коллективного пользования.  

Планируемые показатели деятельности предприятия приведены в таблице №16. 

Таблица №16: Планируемые основные финансовые параметры создаваемого малого инновационного 

предприятия  

№ 
п/п 

Статьи расходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 Аренда оборудования - 60,00 70,00 80,00 

2 Приобретение расходных материалов - 0 30,00 30,00 

3 
Заработная плата и обеспечение основной 
деятельности(включая аренду помещений)  

- 600,00 70,00 800,00 

4 
Дополнительное оборудование (мебель, 
инструменты, приборы и прочее)  

- 100,00 100,00 100,00 

 ИТОГО: 0,00 760,00 900,00 1 010,00 

№ 
п/п 

Объем выручки 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 

1 Заказы ПАО «Корпорация «Иркут» - 400,00 650,00 850,00 

2 Прочие заказы - 100,00 200,00 350,00 

 ИТОГО: 0,00 500,00 850,00 1200,00 

 

Стоимость данного станка составляет  500 тысяч рублей. 

 

Необходимые инвестиции по оснащению цеха механообработки и аддитивых технологий, и 

его эффективному функционированию представлены в таблице №17. 

Таблица №17: Единовременные затраты (первоначальные вложения) на оснащение цеха 

механообработки (в периоде) 

№ 
п/п 

Статьи расходов 
Сумма, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 Приобретение оборудования 43 500,00 45 000,00 - 

2 Обучение персонала 
бесплатно, у производителя, в рамках 

поставки оборудования 

3 
Дополнительное оборудование для оснащения цеха 
механообработки (мебель, инструменты, приборы и 
прочее)  

100,00 100,00 100,00 

 ИТОГО: 43 600,00 45 100,00 100,00 
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Для функционирования цеха по механообработке будет выделено специальное помещение 

площадью 100 кв. м..  Данное помещение соответствует всем санитарно-технических требованиям 

к промышленным помещениям и рабочим местам, противопожарным нормам проектирования 

зданий и сооружений с учетом технологических особенностей производства; санитарным 

правилам и нормам СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений»; и другим нормативным документам. Устройство и эксплуатация 

металлообрабатывающего оборудования отвечает требованиям ГОСТ 12.2.009 и ГОСТ 12.3.025.  

 

Инжиниринговые и консультационные услуги 

Как уже описывалось в предыдущих разделах, инжиниринговые услуги ЦССИ (КП) не будут 

востребованы на этапе становления и первых лет развития компании. Востребованность данных 

услуг напрямую зависит от развития промышленного кластера региона, и от постепенного 

методичного внедрения данных технологий в бизнес-процессы существующих на рынке 

промышленных предприятий.  

Одним из направлений инжиниринга, которое может быть внедрено уже сейчас и активно 

продвигаться и предлагаться потенциальным клиентам, - это  оказание консультационных услуг 

или разработок в области моделирования, проектирования, с использованием лицензионного 

специального программного обеспечения.  

В 2015 году было закуплено специальное программное обеспечение. Расходы на 

приобретение которого составили 5446,86 тысяч рублей. В перечень специального программного 

обеспечения вошли такие программные продукты как:  NX Total Machining, AUTOCAD, VERICUT, 

INVENTOR.  

VERICUT - это единое решение для моделирования, верификации и оптимизации 

управляющих программ, которое может использоваться для всех станков с ЧПУ и CAM-систем. 

VERICUT представляет собой набор функциональных модулей, в котором дополнительные модули 

расширяют возможности основных: 

Vericut Verification - базовая лицензия автоматизированного рабочего места для инженера по 

процессам стационарного резания, которая предназначена для эмуляции и проверки операция 3 -

х осевого фрезерования, сверления, точения и электроэрозионной обработки.  

Multi-Axis - дополнительная опция автоматизированного рабочего места для инженера по 

процессам стационарного резания, которая предназначена для эмуляции и проверки 4 -х и 5- и 

осевого фрезерования, сверления, точения и электроэрозионной обработки.  

Machine Simulation - дополнительная опция автоматизированного рабочего места для 

инженера по процессам резания, которая предназначена для имитации и визуализации работы 

оборудования, для предупреждения возможных столкновений и выявления ошибок при работе 

на станках с ЧПУ.  
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AUTO-DIFF - сравнение результата отработки УП с конструкторско-технологической моделью. 

Отслеживание зарезов и недорезов.   

AUTODESK Product Design Suite Premium 2016 - представляет собой комплексное решение, в 

состав которого входят инструменты 3D-проектирования, моделирования, совместной работы и 

визуализации для выполнения инженерно-проектных работ. 

NX Total Machining - модуль программного обеспечения Siemens PLM Software, для 

моделирования. В базовый пакет конструктора добавлены расширенные функции работы с 

поверхностями свободной формы, полный набор модулей для всех типов обработок: токарной, 

фрезерной, электроэрозионной. Единственным исключением является отсутствие в составе 

данного набора модуля для создания обработок лопаток турбин. 

INVENTOR - система трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического 

проектирования (САПР) компании Autodesk, предназначенная для создания цифровых 

прототипов промышленных изделий. 

 

Для работы со специальным программным обеспечением уже существуют обученные  

сотрудники ЦССИ (КП). Дополнительно сотрудники пройдут обучение, курсы повышения 

квалификации у поставщиков программного обеспечения. 

В целом текущей квалификации сотрудников ЦССИ (КП) достаточно для оказания 

инжиниринговых и консультационных услуг. 

На базе цеха механообработки, программы коллективного пользования данным 

оборудованием, инжиниринговые услуги ЦССИ (КП) будут востребованы в следующих 

направлениях: 

 Инженерный анализ: прочностные расчеты, тепловые расчеты, литье и штамповка, 

прочие технологические расчеты. 

 Моделирование по эскизам и чертежам Заказчика. Разработка полноценной 3D модели 

(Siemens NX, AutoCAD, и др.). 

 Конструирование. Разработка чертежей и детализация внутренних комплектующих 

изделий с учетом технологии производства; 

 Быстрое прототипирование: 3D –сканирование , 3D-печать, изготовление оснастки и 

мастер-моделей на 3D-принтере. 

 Комплексный инжиниринг:  

o Эскизирование. Выработка концепции; 

o Моделирование. Разработка полноценной 3D модели;  

o Конструирование. Разработка чертежей и детализация внутренних комплектующих 

изделий с учетом технологии производства, анализ собираемости конструкции, 

оценка и расчет размерных цепочек; 
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o Прототипирование. Создание прототипа путем выращивания на 3D принтере; 

o Сопровождение на всех этапах разработки и внедрения. 

 Оцифровка чертежей. Преобразование под требования ЕСКД; 

 Разработка УП для станков с ЧПУ в системе Siemens NX, проверка в программе VERICUT; 

 Проверка УП для станка с ЧПУ  в  VERICUT с формированием отчета; 

 Комплексный технологический инжиниринг (по чертежам Заказчика): 

o Подбор режущего инструмента и оборудования; 

o Подбор и проектирование оснастки; 

o Разработка управляющей программы;  

o Отработка и нормирование режимов резания; 

o Изготовление тестовой детали и сдача ее Заказчику. 

 Подбор оборудования и инструмента; 

 Подбор и проектирование оснастки для металлообработки. 

 и другие услуги. 

Для работы с вышеуказанным специальным программным обучением уже создан 

компьютерный класс, с необходимым компьютерным оборудованием, соответствующий всем 

современным требованиям, на 5 рабочих мест. 

В 2016 и 2017 годах планируется расширение компьютерного парка и количества лицензий 

ПО, с целью увеличения количества рабочих мест для доступа к специальному ПО, к специальным 

техническим базам данных, резидентов промышленного кластера, участников программы 

коллективного пользования. 

С этой целью уже в 2016 году необходимо приобрести дополнительную мебель, оргтехнику, 

компьютеры и вычислительный сервер. В целом на сумму не менее 800 тысяч рублей. В 2017 году 

еще на 600 тысяч рублей. Специальное программное ПО (Siemens NX CAD/CAM) в виде 

дополнительных лицензий рабочих мест от 3 000 до 7 000 тысяч рублей, в зависимости от 

количества рабочих мест (1 – 3). 

 

Обучение персонала и просвещение потенциальных клиентов 

Обучение персонала предприятий МСП планируется по основным направлениям 

деятельности ЦССИ (КП), как по программам сертификации в машиностроительной отрасли и 

управления качеством, так и по работе со специальным программным обеспечением, работе с 

оборудованием лаборатории и цеха механообработки, особенно в рамках программы 

коллективного пользования. 

Для организации процесса обучения ЦССИ (КП) необходимо наличие соответствующих 

помещений и необходимое их оснащение, оборудование.  
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С этой целью в наличие у ЦССИ (КП) имеются помещения для организации: 

 конференц-зала, вместимостью до 50 человек, площадью 68 м2;  

 организации компьютерного класса на 5 рабочих мест, площадью 24 м2; 

 комнаты переговоров, площадью 15 м2; 

 гардеробной на 60 человек. 

 

Конференц-зал предназначен в первую очередь для проведения семинаров, круглых столов, 

конференций, а также вебинаров и видеоконференции, как для субъектов МСП, так и для больших 

совещаний с клиентами Центра коллективного пользования. Конференц-зал будет укомплектован 

всем необходимым современным оборудованием и мебелью. 

Компьютерный класс предназначен для установки персональных компьютеров с 

приобретаемым специальным программным обеспечением, а также плоттера и МФУ для 

распечатки рабочих документов пользователей класса. Класс будет использоваться для обучения 

работе сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса Иркутской области, в том числе 

машиностроительного кластера, и резидентов технопарка, с программным обеспечением и  

предоставления доступа к нему субъектам  МСП на принципах коллективного пользования. 

Переговорная комната рассчитана на проведение презентационных мероприятий с 

небольшим числом участников, при занятом интерактивном классе, проведение совещаний с 

сотрудниками и клиентами ЦССИ (КП). 

 

Для оборудования и оснащения конференц-зала, компьютерного класса, переговорной 

комнаты и гардероба, в 2015 году было закуплено соответствующее оборудование, инвентарь, 

мебель и прочее, на общую сумму 1 760 тысяч рублей. Как отмечалось ранее, компьютерный 

класс требует дооснащения, расширения количества рабочих мест с целью доступа к 

специальному ПО и базам данных представителей МСП в рамках программы коллективно 

пользования. 

 В начале 2016 года будет поставлено все оборудование, мебель, осуществлен монтаж. Уже 

во втором квартале 2016 года ЦССИ (КП) сможет активно использовать имеющиеся 

оборудованные и оснащенные помещения, для оказания услуг по обучению. 

Просветительской деятельностью ЦССИ (КП) будет заниматься с использованием имеющегося 

конференц-зала, или переговорной комнаты. Для чего на семинары и конференции будут 

приглашаться представители МСП Иркутской области. На мероприятиях сотрудники ЦССИ (КП) 

будут рассказывать, и показывать, о возможностях ЦССИ (КП), о его направлениях, услугах, 

имеющемся оборудовании и их возможностях, о Центре коллективного пользования. С каждым 

разом повышая узнаваемость ЦССИ (КП), известность, а главное, имидж экспертности, в том числе 
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отдельных сотрудников, в определенной отрасли, в определенных вопросах, направлениях 

деятельности. 

Подобные мероприятия должны проводиться не реже одного раза в полгода в формате 

конференций. В формате семинаров не реже одного раза в квартал, но в идеале ежемесячно. На 

различные темы, по разным направлениям деятельности ЦССИ (КП). 

 

Общие расходы на организацию обучения и просветительской деятельности ЦССИ (КП) 

составят порядка 440 тысяч рублей в 2016 году, и  около 500 тысяч рублей в 2017 году. Услуги по 

обучению в течение периода государственного субсидирования будут осуществляться для 

представителей МСП на бесплатной основе. Далее, начиная с 2018 года, возможно, за обучение 

будет взиматься плата, но в любом случае в минимально возможных размерах. Подобное 

решение принято исключительно в интересах ЦССИ (КП) для развития промышленного кластера. 

 

Общие эксплуатационные и общехозяйственные расходы 

Для работы сотрудников ЦССИ (КП) помимо указанных выше по тексту помещений, имеются 

другие офисные помещения с уже организованными рабочими местами, служебные и подсобные. 

Для организации рабочих мест сотрудников и эффективного процесса работы, помещения 

были оснащены и оборудованы соответствующим необходимым оборудованием и мебелью.  

Общая площадь административных и производственных помещений составляет 300 м2. В 

офисных помещениях полностью оборудованы (в соответствии с существующими нормами и 

правилами)  рабочие места для 7 сотрудников. В 2017 году планируется оборудовать 

дополнительно еще 2 рабочих места. Кроме того оборудованы 5 рабочих мест коллективного 

пользования. 

Для обслуживания и содержания имеющихся административных и производственных 

помещений, и функционирования предприятия, ежемесячно ЦССИ (КП) выделяются денежные 

средства на эксплуатационные и общехозяйственные расходы. В сумме составляющие в 2016 году 

2 388 тысяч рублей. 

Таблица №18: Эксплуатационные и общехозяйственные расходы ЦССИ (КП) в периоде 

№ 
п/п 

Статьи расходов 2016 2017 2018 

1 Аренда помещений 1500,00 1500,00 1500,00 

2 Обслуживание оборудования 200,00 300,00 500,00 

3 Ремонт и оснащение  производственных помещений 100,00 100,00 100,00 

4 Уборка помещений и хоз. расходы 155,00 160,00 160,00 

5 Канцелярия и расходные материалы 90,00 100,00 120,00 

6 Услуги связи 88,00 95,00 100,00 

7 Банковские услуги 75,00 80,00 90,00 

8 Оборудование рабочих мест АУП 180,00 200,00 - 

 ИТОГО: 2388,00 2535,00 2570,00 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

Управление предприятием 

Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) является 

структурным подразделением фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области», и одним из основных элементов создаваемого на 

сегодняшний момент промышленного кластера региона на базе крупнейшего предприятия 

Иркутского авиационного завода.  

По финансовым и организационным вопросам ЦССИ (КП) подотчетен Министерству 

экономического развития Иркутской области. Финансирование (государственное субсидирование) 

производится как за счет федерального бюджета РФ, так и за счет бюджета Иркутской.  

Штат предприятия сформирован в 2015 году и на сегодня насчитывает 7 штатных сотрудников 

различных должностей и квалификации. Оперативное управление предприятием осуществляет 

назначенный руководитель. 

 

Развитие ЦССИ (КП) и его деятельности возможно в двух основных направлениях: 

1. Самостоятельное развитие. Оказание услуг предприятиям малого и среднего бизнеса. 

2. Активное участие в развитии промышленного кластера региона. Интеграция с 

крупнейшим предприятием региона – Иркутским авиационным заводом. Создание 

крупнейшей испытательной лаборатории и цеха механообработки металлов и полимеров 

в регионе, и организация на их базе Центра коллективного пользования для 

представителей МСП. 

 

Развитие ЦССИ (КП) возможно одновременно в обоих направлениях. Однако стоит отметить, 

что только самостоятельное существование предприятия, без включения его в промышленный 

кластер и тем более без интеграции с ИАЗ, приведет к низкой эффективности и медленному 

развитию предприятия, в силу сложившейся на рынке страны, и тем более региона, 

экономической ситуации, в том числе в промышленной отрасли. 

В случае развития промышленного кластера региона, организации технопарка, на базе 

Иркутского авиационного завода, и непосредственного взаимодействия с заводом, ЦССИ (КП) 

становится ключевым поставщиком услуг сертификации и стандартизации; услуг испытательной 

лаборатории; использования оборудования цеха механообработки; и услуг инжиниринг, для 

поставщиков  Иркутского авиационного завода. 

Более того, ЦССИ (КП) может выступать и непосредственно инициатором создания малых и 

средних предприятий промышленного кластера. Наглядно это видно на схеме: 



62 
ООО «Маркетинговый центр «ЭВОЛЮЦИЯ», декабрь 2015 г. 

Схема №5: Участие ЦССИ (КП) в создании предприятий малого и среднего бизнеса промышленного 

кластера региона. 

 

 

В этом случае ЦССИ (КП) выполняет ряд основных функций: 

1. Взаимодействие с ИАЗ по выявлению потребностей предприятия в тех или иных 

изделиях, как авиастроительного назначения, так и общеприменительного, 

общехозяйственного назначения; 

2. Описание основных характеристик и стандартов, которым данные изделия должны 

соответствовать; 

3. Моделирование, прототипирование изделий; 

4. Изготовление опытных образцов, соответствующих требованиям и стандартам, запросам 

ИАЗ; 

5. Испытания изделий в лабораторных условиях, формирование экспертных заключений; 

6. Сертификация готовых образцов, прошедших испытания, подтвердивших стандарты; 

7. Описание условий производства данных изделий (какое необходимо оборудование для 

их серийного производства, какое необходимо сырье, дополнительные материалы, 

квалификация персонала, и многое другое); 

8. Предоставление полученных результатов, описаний производств изделий, сертификатов, 

и запроса ИАЗ на приобретение данных изделий, для создания инвестиционного проекта 
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и поиска инвестора, - компании, предприятия, заинтересованных в производстве данных 

изделий, для нужд ИАЗ. 

9. Дальнейшее взаимодействие с производителем, поставщиком данных изделий на 

предмет сертификации, лабораторных испытаний материалов и готовых изделий, 

проектирования и моделирования, программирования оборудования, и прочих 

консультационных услуг в рамках основной деятельности ЦССИ (КП) 

 

Более того, ЦССИ (КП) может предоставлять необходимое промышленное оборудование в 

аренду в рамках программы коллективного пользования. Чем больше парк современного 

высокотехнологичного промышленного оборудования по обработке различных металлов и 

полимеров, и испытательного/измерительного оборудования лаборатории, которое ЦССИ (КП) 

может предоставлять в аренду резидентам промышленного кластера, авиационного технопарка, 

тем быстрее и активнее формируется сам кластер. 

 

 

Трудовые ресурсы  

Источниками знаний и компетенций для ЦССИ (КП) в 2016-2017 годах станут организации – 

партнёры: это предприятия участники машиностроительного кластера области, предприятия и 

организации, входящие в  структуру ОАО «ОАК» и ГК «Ростех», университеты и научно-

исследовательские центры России. 

У ЦССИ (КП) также будет формироваться набор собственных технологических компетенций, 

что будет связано с развитием собственной производственной базы и накоплением опыта 

выполнения сложных работ силами персонала центра.  

Для оказания услуг по направлениям деятельности ЦССИ (КП) необходим штат сотрудников, 

состоящий из руководителя, инженеров, экономиста и бухгалтера. Существующая команда Центра 

уже включает 7 сотрудников: руководитель, ведущий инженер, ведущий специалист, 2 инженера, 

специалист по сертификации и экономист-бухгалтер. В 2017 году в штат предприятия будут 

введены еще 2 кадровые единицы, - специалисты по работе на оборудовании испытательной 

лаборатории и цеха механообработки. В 2018 году планируется штат из 10 

высококвалифицированных сотрудников. 

 

Организационная структура предприятия представлена на схеме ниже. 
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Схема №6: Организационная структура ЦССИ (КП) 

 

Руководитель и технические специалисты ЦССИ (КП) уже имеют опыт работы на 

авиамашиностроительных предприятиях Иркутской области (в том числе на ИАЗ), обладают 

навыками проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских (в том числе 

измерительных и испытательных) работ, знаниями в области сертификации и стандартизации, а 

также компетенциями в области проведения инженерных расчетов (в том числе в моделирование 

технологических процессов в CAE-системах). 

Тем не менее, все сотрудники ЦССИ (КП) проходят соответствующее обучение по стандартам, 

сертификации, отдельные специалисты – по работе на оборудовании испытательной лаборатории 

и механообработки. Часть обучения специалистов производится бесплатно или входит в 

стоимость приобретаемого оборудования для лаборатории или цеха механообработки, у 

производителей или поставщиков соответствующего оборудования. 

Обучение специалистов ЦССИ (КП) будет производиться ежегодно, как по освоению новых 

знаний и навыков, так и по улучшению ранее полученных (повышение квалификации), в том числе 

для вновь прибывших штатных сотрудников. При этом получение знаний и нового опыта будет 

происходить, в том числе, и за счет участия ЦССИ (КП) в различных конференциях, семинарах, и 

выставках, как отечественных, так и зарубежных. 

 

Очень важным моментом в деятельности ЦССИ (КП) является наращивание компетенций, 

опыта успешных проектов. Все это необходимо для того, чтобы повысить статус предприятия, 

выглядеть в глазах потенциальных клиентов и партнеров высококвалифицированными 

специалистами в области машиностроения, авиастроения. Важно получить за короткий срок (в 

течение 1-2 лет) хорошие рекомендации, и максимально распространить информацию о 

деятельности ЦССИ (КП), об его услугах, о  профессионализме сотрудников, о наличие мощной 
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материально-технической базы, о возможности коллективного пользования оборудованием 

лаборатории и цеха механообработки. 

Также стоит отметить, что вне зависимости от компетенций сотрудников ЦССИ (КП), при 

обращении клиентов с запросами, которые ЦССИ (КП) не сможет удовлетворить собственными 

силами, будет принято решение воспользоваться услугами других предприятий, способных найти 

решение и удовлетворить запросы клиентов. В этом случае ЦССИ (КП) выступает посредником в 

решении поставленного вопроса. 

Расходы на оплату труда сотрудников ЦССИ (КП) представлены в таблице №19. 

 

Таблица №19: Расходы на оплату труда в периоде (оклад + НДФЛ, в тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Статьи расходов 
2016 2017 2018 

Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма 

1 Руководитель  1 1 110,00 1 1 221,00 1 1343,10 

2 
Заместитель руководителя - 
ведущий инженер  

1 836,00 1 877,80 1 919,60 

3 
Ведущий специалист - менеджер по 
качеству 

1 691,00 1 725,55 1 760,10 

4 Специалист по сертификации 1 643,00 1 675,15 1 707,30 

5 Инженер 1 563,00 2 1182,30 2 1238,60 

6 Экономист-бухгалтер 1 482,00 1 506,10 1 530,20 

7 Инженер-испытатель 1 482,00 2 1012,20 3 1590,60 

  ИТОГО: 7 4807,00 9 6200,10 10 7089,50 

 

Отчисления во внебюджетные фонды приняты на уровне 30,2% от фонда заработной платы. 

 

Описание стадий запуска, внедрения, текущего состояния и 

предстоящих этапов проекта. 

Как уже описывалось в начале документа, развитие ЦССИ (КП) будет происходить в два этапа. 

На первом этапе, в течение 2016 - 2017 года, пока идет государственно субсидирование, ЦССИ 

(КП) производит усиление материально-технической базы, создает новую высококлассную 

испытательную лабораторию, и цех высокотехнологического современного оборудования 

механообработки. На большее количество оборудования, которое заявлено в настоящем бизнес 

плане, уже есть заказчики, как в отношении испытаний, так и в плане обработки материалов, 

изготовления прототипов, оснастки и т.п. 

На данном этапе должна проводиться активная работа по нарабатыванию компетенций 

сотрудников, их обучение, повешение квалификации, получения нового опыта и навыков. 

Усилением данного процесса станет аккредитация ЦССИ (КП) как сертификационного органа и 

аккредитация испытательной лаборатории. 
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Также на первым этапе развития ЦССИ (КП) крайне необходимо информировать максимально 

возможное количество потенциальных клиентов, представителей малого и среднего бизнеса, и 

даже крупные предприятия, о существовании ЦССИ (КП), о его услугах, о имеющемся 

оборудовании испытательной лаборатории и цеха механообработки, о возможности 

использования данного оборудования в рамках программы коллективного пользования. 

Очень важно максимально тесно начать взаимодействовать с главным заказчиком услуг ЦССИ 

(КП) и инициатором создания машиностроительного кластера – Иркутским авиационным 

заводом. В идеале стать частью данного крупного предприятия (необходимо определить форму 

партнерства), чтобы большинство заказов в компетенции ЦССИ (КП) как от ИАЗ, так и от его 

поставщиков, проходило именно через ЦССИ (КП).  

На втором этапе развития ЦССИ (КП) должен стать самостоятельным предприятием, 

способным осуществлять достаточно большой перечень работ, оказывать востребованные на 

рынке услуги по основным направлениям, и получать доход, способный окупить все текущие 

расходы. В идеале получать прибыль для дальнейшего развития предприятия. 

На данном этапе, в случае активного развития машиностроительного кластера, необходимо 

максимально принимать участие в создании кластера, в создании новых предприятий малого и 

среднего бизнеса. Очень важно стать связующим звеном между МСП машиностроительного  

кластера и Иркутским авиационным заводом. Это позволит ЦССИ (КП) участвовать практически на 

каждом этапе процесса обеспечения ИАЗ необходимыми изделиями, инструментами и услугами. 

Выявлять потребности ИАЗ и создавать новые производства, выпуск необходимой продукции, 

соответствующей стандартам и запросам авиационного завода. 

Здесь наращивание компетенций, опыта успешных проектов и определенных навыков, не 

прекращается, а только усиливается. На данном этапе предприятие ЦССИ (КП) формируется 

именно как предприятие достаточно известное, имеющее определенную специализацию, 

аккредитацию в соответствующих органах, по возможности в Авиареестре, и обладающее 

достаточным опытом в решение задач различной сложности.  

Такого рода известность, компетентность и специализация, естественным образом 

притягивают к себе новых, мелких, средних и крупных клиентов, уже из других регионов и, 

возможно, ближнего и дальнего зарубежья.  

На базе ЦССИ (КП) к этому времени возможно уже вести и научную работу.  
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

 

Прогноз объемов реализации 

Прогнозирование объемов реализации услуг ЦССИ (КП) строится исключительно по принципу 

прямой необходимости получения предприятием дохода, достаточного для оптимального 

функционирования и выхода к концу планируемого периода на окупаемость текущих 

операционных расходов.  Далее, по не планируемому периоду, предполагается, что ЦССИ (КП) 

будет, как минимум сохранять данный уровень доходов, как максимум увеличивать объемы 

реализации услуг в основных направлениях деятельности, получая прибыль, в том числе для 

дальнейшего развития предприятия в рамках проекта создания промышленного кластера 

Иркутской области.  

ЦССИ (КП) не ставит своей первоочередной целью максимизации прибыли и окупаемости 

всего проекта, включая инвестиции (государственные субсидии). Основная цель предприятия – 

обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса региона соответствующими услугами на 

высоком уровне, предоставление в пользование сформированного парка оборудования 

испытательной лаборатории и цеха механообработки, базами данных, специальным 

программным обеспечением. Непосредственное участие в создании и развитии промышленного 

кластера региона. 

Прогноз выручки от реализации услуг основных направлений деятельности ЦССИ (КП) 

представлен в таблице №20: 

 

Таблица №20: Прогноз выручки от реализации услуг ЦССИ (КП) в периоде 

Наименование услуг 
Выручка от продаж, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Аттестация, сертификация производств, продукции, 
персонала 

500,00 1 500,00 3 000,00 

Услуги лаборатории (испытания, контроль и измерения)  700,00 2 000,00 4 000,00 

Консалтинговые услуги по профилю деятельности. 
Разработка проектов, моделирование, с использованием 
специального ПО 

200,00 500,00 2 000,00 

Услуги  по коллективному доступу к оборудованию по 
механообработке и лаборатории, базам данным, 
специальному ПО 

300,00 2 500,00 5 000,00 

Проведение семинаров, конференций                  -                       -      500,00 

ИТОГО: 1 700,00    6 500,00   14 500,00    
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Баланс денежных расходов и поступлений 

В течение 2016 и 2017 годов ЦССИ (КП) является убыточным предприятием. Это объясняется 

периодом организации и вывода на рынок оказываемых услуг, вследствие чего выручка еще 

недостаточна для покрытия расходов. Кроме этого в этот период велика общественно-социальная 

составляющая в деятельности предприятия. Начиная с 2018 года ЦССИ (КП) выходит на уровень 

самоокупаемости, чистая прибыль оставляет 239 тысяч рублей. Далее планируем, что доход 

предприятия от оказания услуг, в том числе от организации и предоставления в коллективное 

пользования испытательной лаборатории и цеха механообработки, будет значительно больше.  В 

том числе и за счет повышения статуса, аккредитации ЦССИ (КП). 

 

Все затраты разделены на следующие категории: 

Прямые затраты связаны с непосредственным процессом оказания услуг ЦССИ (КП). 

Основную их долю составляет заработная плата и связанные с ней расходы.  Численность и 

должностной состав персонала, основная задача которых оказывать услуги, приведена в таблице 

№21. 

Таблица №21: Состав и численность персонала, непосредственно оказывающих услуги 

Должность 
Оклад 

+ НДФЛ, руб. 

Численность, чел. 

2016 год 2017 год 2018 год 

Ведущий специалист - менеджер по качеству 49425,29 1 1 1 

Специалист по сертификации 45977,01 1 1 1 

Инженер 40229,89 1 2 2 

Инженер-испытатель 40229,89 1 2 3 

ИТОГО: - 4 6 7 

 

Общепроизводственные расходы связаны с процессами организации и обслуживания 

основных процессов оказания услуг. Основную долю составляют расходы, связанные с 

обслуживанием и содержанием производственных помещений и оборудования. Важными и 

необходимыми являются расходы по обучению сотрудников предприятия с целью организации 

оказания услуг высокого качества.  

Общехозяйственные расходы связаны с процессами общего управления ЦССИ (КП) и 

содержат в себе заработную плату управленческого персонала и расходы с ней связанные, и 

затраты на содержание управленческой инфраструктуры.  

Таблица №22: Состав и численность управленческого персонала 

Должность 
Оклад + 

НДФЛ, руб. 
Численность, 

чел. 

Руководитель  79310,34 1 

Заместитель руководителя - ведущий инженер  59770,11 1 

Экономист-бухгалтер 34482,76 1 

ИТОГО: - 3 
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В 2018 году при выходе на уровень самоокупаемости предполагается индексация  заработной 

платы всех сотрудников ЦССИ (КП) работников на 10%. 

 

Расходы на маркетинг и продвижение необходимы для того, чтобы к 2018 году обеспечить 

объем потребления услуг достаточный для достижения уровня самоокупаемости предприятия.  

 

В период 2016 – 2017 годов применяется упрощенная система налогообложения  -  по ставке 

6% от доходов. В 2018 году, с выходом на прибыльный уровень, целесообразно применять объект 

налогообложения «доходы минус расходы» по ставке 15%. 

 

Таблица №23: Доходы и расходы (тыс. руб.) 

Статьи доходов и расходов 2016 год 2017 год 2018 год 

Выручка от продаж: 1 700 6 500 14 500 

Аттестация, сертификация производств, продукции, персонала 500 1 500 3 000 

Услуги лаборатории (испытания, контроль и измерения)  700 2 000 4 000 

Консалтинговые услуги по профилю деятельности. Разработка 
проектов, моделирование, с использованием спец. ПО 

200 500 2 000 

Услуги  по коллективному доступу к оборудованию по 
механообработке и лаборатории, базам данным, спец. ПО 

300 2 500 5 000 

Проведение семинаров, конференций                  -                       -      500 

 
   

Прямые затраты 3 406 4 905 5 945 

Заработная плата  2 462 3 767 4 566 

Отчисления во внебюджетные фонды 744 1138 1379 

Услуги сторонних организаций  200 0  0  

Общепроизводственные расходы 2 640 2 580 2 160 

Аренда помещений 1 500 1 500 1 500 

Обслуживание оборудования 200 300 500 

Ремонт и оснащение  производственных помещений 100 100 100 

Обучение персонала эксплуатации оборудования 160 80 30 

Обучение и сертификация персонала  330 150 30 

Аккредитация ЦССИ (КП) как сертификационного органа 0 450 0 

Аккредитация лаборатории  350 0 0 

Общехозяйственные расходы (управленческие) 3 572 3 829 4 109 

Заработная плата 2 430 2 607 2 795 

Отчисления во внебюджетные фонды 734 787 844 

Уборка помещений и хоз. расходы 155 160 160 

Канцелярия и расходные материалы 90 100 120 

Услуги связи 88 95 100 

Банковские услуги 75 80 90 

Маркетинг, продвижение (коммерческие) 1 375 1 655 2 005 

 Услуги журналистов, печать материалов в СМИ, в профильных 
специализированных журналах 

80 100 150 
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Сопровождение сайта 75 75 75 

Дизайнерские работы по разработке фирменного стиля, 
имиджевых рекламных информационных носителей 

30 30 30 

Изготовление рекламных информационных материалов 50 50 50 

Размещение рекламы на платных отраслевых, 
специализированных площадках/порталах 

100 150 200 

Проведение обучающих семинаров, ознакомительных 
конференций для потенциальных клиентов 

440 600 800 

Участие в отраслевых, специализированных выставках, 
конференциях, форумах регионального и федерального значения 

500 500 500 

Прочие (представительские, командировочные) расходы для 
организации личных встреч с ЛПР потенциальных клиентов 

100 150 200 

Итого расходов 10 992 12 969 14 219 

Прибыль -9 292 -6 469 281 

Налог на УСН 102 390 42 

Чистая прибыль -9 394 -6 859 239 

 

 

Финансовый бюджет предприятия (включая прогноз) 

Бюджет о движении денежных средств строится из предположения, что вся выручка за год 

оплачивается в течение года без формирования значительного количества дебиторской  

задолженности. 

Рассмотрим движение денежных средств без структуры капитала, когда проект развивается  

без привлечения дополнительных финансовых средств, и допускаются отрицательные значения 

денежного потока за период. Этот вариант необходим, чтобы рассчитать потребность в субсидии 

на организацию и развитие деятельности ЦССИ (КП). 

Убыточная деятельность в 2016 и 2017 годах приводит к тому, что денежный поток от 

операционной деятельности предприятии отрицательный.  В 2018 году операционный денежный 

поток получает положительное значение.  

Поток от инвестиционной деятельности отрицательный и суммарное его значение за 

прогнозный период составляет  - 143 100 тысяч рублей.  

Итоговый денежный поток в  2016 – 2017 годах также принимает отрицательное значение,  а 

в 2018 году положительное значение равное 39 тысяч рублей.  

Соответственно, для организации и развития деятельности ЦССИ (КП) в период 2016-2017 

года требуется субсидия в суммарном размере не менее 159 354 тысяч рублей, которая будет 

направлена на компенсацию операционных расходов в общей сумме 16 254 тысяч рублей и 

инвестиционных затрат в общей сумме 143 100 тысяч рублей. 

Подробные расчеты денежных потоков отражены в таблице №24. 
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Таблица №24: Бюджет предприятия (тыс. руб.) 

Статьи бюджета 2016 год 2017 год 2018 год 

Поступления от операционной деятельности 1 700 6 500 14 500 

Платежи по операционной деятельности 11 094 13 359 14 261 

Прямые затраты 3 406 4 905 5 945 

Общепроизводственные расходы 2 640 2 580 2 160 

Общехозяйственные расходы (Управленческие) 3 572 3 829 4 109 

Маркетинг, продвижение (коммерческие) 1 375 1 655 2 005 

Налоги 102 390 42 

Денежный поток от операционной деятельности -9 394 -6 859 239 

        

Платежи по инвестиционной деятельности 74 050 69 050 200 

Оборудование испытательной лаборатории 22 400 20100 100 

Оборудование цеха механообработки 43 600 45 100 100 

Дооснащение центра коллективного пользования, включая 
специальное ПО, обновление ПО и баз данных 

8 050 3 850 0 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -74 050 -69 050 -200 

        

Итоговый денежный поток -83 444 -75 909 39 

        

Потребность  в субсидии 83 444 75 909 0 

 

 

Расчет показателей эффективности проекта (срок окупаемости, чистый приведенный доход, 

внутренняя норма доходности, рентабельность) не производится в силу обстоятельств 

зависимости от государственной финансовой поддержки (субсидий),  и отсутствия прямой цели 

предприятия в максимизации прибыли. 

По той же причине, нецелесообразны и расчеты по оценке рисков. 

Основные риски в деятельности ЦССИ (КП) на данном этапе развития, - это отсутствие 

дальнейшего государственного финансирования. В этом случае предприятие не сможет 

полноценно функционировать, даже с учетом уже закупленного оборудования и оснащения. 

В общем экономическом плане существует риск дальнейшего падения уровня развития 

машиностроительной отрасли, в том числе «замораживание» или закрытие проекта создания и 

развития промышленного кластера Иркутской области.  

В том и в другом случае у ЦССИ (КП) отсутствуют какие-либо механизмы или рычаги 

компенсации, нивелирования возникающих рисков.  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rentabelnost-predpriyatiya.html

