
Комплексный подход к реализации 
национальных проектов и федеральных программ
и зеркальный инжиниринговый центр 

1



РЦИ - инструмент реализации федеральной стратегии
по основным направлениям деятельности

Промышленная кооперация Повышение производительности 
труда

Цифровые технологии и реверс-
инжиниринг

Поддержка
экспорта

● Национальный проект 
«Повышение 
производительности труда и 
поддержка занятости»

● «Майские указы» 
Президента РФ

● Национальный проект 
«Международная 
кооперация и экспорт»

● Реализация приоритетных 
задач в области 
экономического развития и 
продвижения российских 
товаров на международных 
рынок

● Федеральная программа 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации»

● Цифровая трансформация 
федеральных корпораций

● Государственная программа 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»

● Импортозамещение
● Увеличение доли заказов 

крупными компаниями 
продукции и услуг у 
субъектов МСП

● Диверсификация 
предприятий ОПК



Единый сервис оказания услуг компаниям

Цифровые 
технологии в 

промышленности

Повышение 
производительности 

труда
Поддержка экспорта

Промышленная 
кооперация

Рынки Продукт

Финансы

Производ
ственная 
системаФинансы - работа с 

партнерской сетью

Технологии 
производс

тва
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Меры поддержки и услуги центра:

консультирование 
по вопросам экспортной 

деятельности

организация 
международных и 
межрегиональных 
бизнес-миссий и 

приемов иностранных 
делегаций на 

территории Пермского 
края

продвижение информации 
об экспортно-

ориентированных 
предприятиях 

за рубежом

перевод 
презентационных 

материалов предприятий 
на иностранные языки 
и/или модернизация 
сайта предприятия

проведение 
образовательных 

семинаров 
«Школа экспорта» 
для начинающих 

экспортеров

организация 
конкурса «Лучший 
экспортер года» и 

экспортного форума 
Пермского края

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

Реализация приоритетных задач в области экономического развития и 
продвижения российских товаров на международных рынок

65 500 8700

Экспортные 
контракты

Получатели 
поддержки

Осуществляют 
экспортную 

деятельность

Новые 
экспортеры

Результаты 2019 г.

Центр поддержки экспорта
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Дорожная карта между ПАО 
«Газпром» и Правительством 
Пермского края

Реестр задач 
«Газпрома"

Отбор компаний

НТС

РЦИ

Газпром Трансгаз
Чайковский

На основании дорожной карты 
сотрудничества

РЦИ участвует в отборе и подготовке технико-
коммерческих предложений (ТКП) по 
высокотехнологичной промышленной и научно-
технической продукции, в том числе 
инновационной и/или импортозамещающей, 
услугам и программному обеспечению, которые 
могут быть использованы для решения 
поставленных задач.

Трехсторонняя дорожная карта

Опытно-
промышленные 
испытания

Сертификация

Внесение в реестр

Дорожных карт:
• Газпром
• Сибур

2

Подписано соглашений
• Протон
• Газпром нефть шельф

2

Готовится к подписанию дорожная карта с 
Газпром нефть, Акрон

2

Работа в рамках протоколов:
• Уралкалий
• Метафракс
• Лукойл

3

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы»

задача 18% доля закупок у субъектов МСП к 2020 году

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КРУПНЫМИ КОМПАНИЯМИ

Центр Промышленной кооперации
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6

201 компания    на 
портале

Охват отраслей:

Ключевые сервисы:
 Размещение заказов
 Биржа мощностей
 Реестр продукции для импортозамещения

на 13.08.2019

Поручение Президента России от 5 декабря 2016г. №Пр-2346

Диверсификация производства: 
задача увеличить долю гражданской продукции до 50% к 2030 году

Портал промышленной кооперации Пермского края
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Более 50 ЧПУ - станков в
Перми уже
предоставлены под
дозагрузку, ведутся
переговоры в Воронеже
Владивостоке Хабаровске
Ижевске Екатеринбурге
Уфе

Разработчики Потребители, заказчики

Изготовители, держатели производственных мощностей 

Виртуальная Фабрика

ЦЕНА КАЧЕСТВО

СРОКИ

14 международных
электронных торговых
площадок в текущей
воронке продаж и заказов

Тестовый полигон региональной виртуальной фабрики 
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Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

«Майские указы» Президента РФ

69 предприятий-участников

фабрика процессов -
тренинги как по 

производственным 
так и по офисным 

процессам 

обучение 
сотрудников 

предприятий-
участников

сопровождение 
проектов на 

предприятиях-
участниках 

Региональный центр компетенций на базе Фонда «РЦИ»

Центр повышения производительности труда
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реверс инжиниринг

Федеральная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Центр цифровых технологий в промышленности
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Интерактивный каталог - это
последовательность 3D/2D-cборок, каждая из которых сопровождается списком деталей.

• Все детали в списке имеют подробное описание и
перекрестные ссылки на их 3D/2D представление и
внешние документы.

• 3D-модель можно вращать, приближать и разбирать
шаг за шагом.

• Сложные механизмы наглядно изображаются с
помощью разобранных видов.

• Возможность формирования и отправки заказа из
интерактивного каталога деталей

• Использование фильтров по моделям, сервисным
бюллетеням и идентификаторам обеспечивает
быстрый поиск информации.

Ссылка на видео презентацию 
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Интерактивные каталоги деталей с возможностью заказа 

Ссылка на подробную презентацию 



ИЭТР - это
комплекс взаимосвязанных технических данных, призванный предоставить в интерактивном режиме справочную и
описательную информацию об эксплуатационных и ремонтных процедурах.

• 3D-анимация наглядно объясняет сложные процедуры

• Текстовое описание процедуры и трехмерная анимация
синхронизированы – когда проигрывается шаг анимации,
выделяется его описание и наоборот

• 3D-модель можно изучить с разных точек обзора – вращать,
приближать и удалять

• Помимо трехмерной анимации руководство может содержать
2D-иллюстрации и звуковое сопровождение

• Руководство обеспечивает возможность быстрого перехода к
нужным шагам процедуры.

Ссылка на подробную презентацию

Интерактивные электронные технологические руководства

Ссылка на видео презентацию
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Проблематика/оценка потерь Целевое состояние КП

Эффект от реализации тренажеров, млн. руб. в год

Ключевые гипотезы и 
изменения в приоритетных процессах / 
направлениях

Цели, проблемы. 
Приоритетные процессы/ направления

млн. руб./год

0,24Снижение  затрат ЭЭ на переход 
компрессорами  в к.331

2,28Снижение количества ПОП в к.331, 
201/7 по причине ошибок персонала

1,92Сокращение времени пуска ПЭиП

Отсутствие обучающих тренажеров для 
формирования навыков безопасной и 
эффективной эксплуатации сложного 
компрессорного оборудования . В 
результате чего:

▪ персонал вынужден приобретать 
навыки на действующем 
оборудовании, что приводит к 
возникновению потенциально-
опасных ситуаций, УМД;

▪ не все бригады корп.331 способны 
выполнить переход компрессорами за 
оптимальное время, что приводит к 
излишним затратам на 
электроэнергию

▪ из-за низкой частоты выполняемых 
операций по пуску и останову 
компрессоров в к.201/7  даже опытный 
персонал теряет навыки, что приводит 
увеличению времени пуска ПЭиП
после останова, ПОП, УМД

▪ Реализована возможность обучения 
персонала навыкам безопасной 
эксплуатации компрессорного 
оборудования с применением VR-
тренажеров

▪ Снижены сроки подготовки вновь 
принятого персонала к 
самостоятельному обслуживанию 
компрессорного оборудования

▪ Время перехода компрессорами в 
корп.331 приведено к среднему 
оптимальному значению. В результате 
чего снижены затраты на 
электроэнергию

▪ Снижение  простоев  ПЭиП в период 
пусковых операций из-за ошибок в 
действиях машинистов корп.201/7

Официальный 
ответ заказчика*

Ссылка на подробную презентацию
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Обучающие системы на основе 3D-панорам, VR/AR

Ссылка на видео презентацию



Виртуальные туры

3d тур по технопарку Morion Digital
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6
проведено

70
инициативы по 
цифровизации

предложено

41
инициатива

в проработке

12
предприятий на 

конец года

Комплексные экспресс-обследования уровня цифровой зрелости
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Центр компьютерного 
инжиниринга СПбПУ

Этапы реализации:

Этап 1: обучение и реализация пилотных проектов для приобретения 
необходимых компетенций

Этап 2: полноценное функционирование и работа с заказчиками при поддержке 
и сетевом взаимодействии с Центром компьютерного инжиниринга СПбПУ, 
наращивание новых компетенций

Зеркальный инжиниринговый центр
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г. Пермь, ул. Николая Островского, 69

office@rce-perm.rurce-perm.ru +7 (342) 201-21-10

Контакты
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