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џ Анализ инвестпрограмм корпораций: 
выявление «технологических 
разрывов» между потребностями 
корпораций и возможностями 
промышленности РФ

џ Консолидация технологических 
потребностей корпораций и 
формирование «сквозного заказа» 
для промышленности РФ

џ Формирование и доращивание 
кооперационных цепочек для 
разработки и внедрения 
импортозамещающей и 
инновационной продукции в 
инвестпроекты корпораций

џ Формирование и сопровождение 
комплексных межкорпоративных 
проектов

ИИЦ НАШИ ПАРНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ



Взаимодействие с корпорациями и регионами в 2019–2020 гг.
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џ Совместный проектный офис
с EPC-подрядчиком ООО 
«Красноярскгазпром нефтегазпроект» 
(первая российская ледостойкая 
газодобывающая платформа) –
90 млрд руб. возвращенного в РФ 
заказа

џ Совместный проектный офис
с ООО «Газпром инвест» (единый 
заказчик ПАО «Газпром»)
по импортозамещению и внедрению 
инноваций в рамках инвестпрограммы  
–  возвращенного в РФ  2 трлн руб.
заказа до 2030 г.

Локализован заказ
на 10 млрд руб.

Инициированы проекты
по локализации новых производств

на 10 млрд руб.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА САХА
(ЯКУТИЯ) 

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН

Локализован заказ
на 1 млрд руб.

џ Комплексное импортозамещение
в рамках инвестпрограммы
по судостроению для Арктики -

 возвращенного1 трлн руб.
в РФ заказа до 2030 г.

џ Работа в рамках проектов
по реализации технологических 
потребностей



Результаты работы ИИЦ
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ДЛЯ КОРПОРАЦИЙ ДЛЯ КОМПАНИЙ

Снятие барьеров вывода собственных технологических решений на рынок российских корпораций 
(наиболее платежеспособный сектор экономики)

Установление понятных и единых для всех «правил игры»

Реализация экономически обоснованного 
импортозамещения посредством разработки, 
совместно с проектантами корпораций, план-
графиков доработки, испытаний и внедрения 
российских технологических решений взамен 
иностранных, используемых ранее или 
заложенных в проекты

Снятие непрофильной для корпораций 
нагрузки по поиску, взаимодействию и, 
главное, «доращиванию» до требуемого 
технического уровня российских 
поставщиков

Снижение инвестиционных затрат каждой из 
корпораций на внедрение новых российских 
решений за счет консолидации 
технологических потребностей всех 
корпораций-партнеров

Возможность применения своих компетенций 
в рамках проектов в интересах других 
корпораций-партнеров АНО «ИИЦ»

ПАРТНЕРЫ
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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Мультипликативный эффект
Вовлечение компаниями, получившими гарантию заказа от корпораций, в кооперационные цепочки 
по созданию новых решений предприятий МСП, инжиниринговых и научных центров, вузов, 
институтов РАН. Вовлечение интеллектуальной собственности, создаваемой вузами, институтами 
РАН, научно-инженерными центрами в экономический оборот

Системный эффект
Прогнозирование во времени гарантированного платежеспособного спроса на российские 
технологические решения со стороны конкретной отрасли за счет синхронизации технологических 
потребностей корпораций в рамках, принятых инвестпрограмм

Эффект развития
Прогнозирование во времени гарантированного платежеспособного спроса со стороны корпораций 
позволяет формировать пайплайн экономически обоснованных проектов в рамках каждой отрасли, 
понятных и привлекательных для внешних инвесторов и обладающих понятной бюджетной 
эффективностью для финансовой поддержки со стороны Министерств и профильных институтов 
развития

РЕГИОНЫ
Локализация проектов

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ САХА

(ЯКУТИЯ) 

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Показатель 2019 – 2020 гг. 2020-2030 гг.

Сумма перенесенного из-за рубежа и локализованного на российских 
предприятиях заказа корпораций 40 млрд руб. 5 трлн руб.

Дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней 15,7 млрд руб 1,95 трлн руб.

Предприятий – участников кооперационных цепочек, реализующих 
импортозамещающие и/или инновационные проекты в интересах 
корпораций 150 10 тыс.

Новых рабочих мест 1 тыс. 50 тыс.

Межкорпоративных проектов по созданию новых технологических
решений 7 100

Внедренных и включенных в реестры инновационной продукции 
корпораций новых технологических решений российских компаний 100 10 тыс.



Опыт работы с ПАО «Газпром»

Взаимодействие с EPC-подрядчиком: 
совместная реализация проекта по строительству
первой российской морской ледостойкой платформы 
для месторождения «Каменномысское море»

Совместный проектный офис с единым 
функциональным заказчиком ООО «Газпром инвест»:
перенос технологического заказа из-за рубежа
на российские предприятия –  до 2 трлн руб. 2030 г.

Вовлечение в кооперацию
по строительству первой российской ледостойкой 
платформы более  российских предприятий150
в 2019-2020 гг.

100 внедренных импортозамещающих
и инновационных решений в 2019-2020 гг.

50 сформированных и реализуемых дорожных карт 
«доращивания» продукции российских предприятий
до уровня тех. требований ПАО «Газпром» в 2019-2020 гг.
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Методологическое обеспечение работы

В процессе построения кооперационных цепочек АНО «Инновационный инжиниринговый центр»

использует собственные стандарты

Регламент проведения запроса технических
решений и технико-коммерческих предложений 

СТП

4

Методические материалы по экспертизе
технических решений и технико-коммерческих
предложений

СТП

5

Методика оценки
инжиниринговых компаний

СТП

6

Методика оценки
производственных компаний

СТП

7

Общий алгоритм взаимодействия с корпорациями
с целью реализации их продуктово-технологических
потребностей

СТП

0

Регламент проведения открытого отбора
технических решений в рамках запроса заказчика
на создание новой технологической продукции     

СТП

1

Методика определения уровня
готовности технологии

СТП

3

Методика формирования запроса (формализация
требований) на основании потребности заказчика    

СТП

2

Методика определения номенклатуры показателей
надёжности

СТП

9

Регламент проведения запроса
технических предложений

СТП

4

Методические материалы по экспертизе технических
предложений

СТП

5

Методика оценки
инжиниринговых компаний

СТП

6

Методика оценки
производственных компаний

СТП

7

Процесс построения цепочек поставок
для реализации продуктово-технологических
потребностей Заказчика

СТП

0

Регламент проведения открытого отбора
технических решений в рамках запроса заказчика
на создание новой технологической продукции    

СТП

1

Методика определения уровня
готовности технологии

СТП

3

Методика формирования запроса (формализация
требований) на основании потребности Заказчика    

СТП

2

Методика определения номенклатуры показателей
надёжности.

СТП

9
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Приглашаем
к сотрудничеству:

+7 (495) 909 14 93

www.innoeng.ru

info@innoeng.ru
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