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Предпосылки создания   
проекта «Центр коллективного пользования САПР» 

Российские дизайн-центры, научно-
исследовательские организации, 
производственные предприятия, 

образовательные учреждения 

Практическое отсутствие полноценной 

линейки отечественного САПР электроники 

Обеспечение полноценной работы с 

лицензионным САПР  

(стоимость приобретения и поддержки, 

геополитическая обстановка) 

 

Согласованность между разработчиками в 

рамках выполнения НИОКР  

(отсутствие единых общих баз библиотек,  

сопряжения маршрутов проектирования), 

отсутствие нормативной базы по СФ блокам 
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Необходимость создания «Центра коллективного пользования 
САПР» 

Недостаточность 

финансовых 

ресурсов на 

обновление ПО 

САПР у средних и 

малых дизайн 

центров 

Устаревание 

ПО САПР  

Неэффективная 

работа дизайн 

центров, научно-

исследовательских 

организаций, 

производственных 

предприятий, 

образовательных 

учреждений 

Отставание 
технологий, 

потеря 
потребителей 

готовой 
продукции и 

интереса 
инвесторов в 

будущие проекты 



Центр коллективного  
пользования САПР электроники 

Цели создания 

Повышение эффективности использования  

лицензионного ПО и вычислительных  

ресурсов, сокращение общей стоимости  

владения лицензионного ПО 

Тесное взаимодействие участников   

научно-исследовательской деятельности  

для сквозного проектирования устройств 

Нормативная база  

 

Постановление Правительства РФ 

N 809 от 26.11.2007 
«О федеральной целевой программе 

"Развитие электронной компонентной базы 

и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы» 

(с изменениями и дополнениями)  

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию  

от 01.12.2016 

Указ Президента РФ № 642 от 

01.12.2016 
«О Стратегии научно-технологического 

развития РФ» 

 

Приказ Минобрнауки России № 1351 

от 11.03.2011 
«Об утверждении Порядка создания 

федеральных центров коллективного 

пользования научным оборудованием» 

(зарегистрировано в Минюсте России 4 

мая 2011 г., № 20644) 

Приказ Минобрнауки России № 2561 

от 27.10.2011 
«О комплексе мер по стимулированию 

использования оборудования центров 

коллективного пользования третьими 

лицами» 

 

 

Положение ГК «Ростех» от 20.12.2010 
«Положение о Головной организации по 

микроэлектронике» 

Приказ Федерального агентства по 

промышленности №68 от 11.08.2004 
«Межотраслевым центром проектирования 

СБИС «система на кристалле»  

Приказ Минпромторга РФ №873 от 

30.06.2011 
Управляющей компанией рабочей группы 

по проекту Программы создания и 

развития российских дизайн-центров 

проектирования СБИС  

 

 

Ускорение перехода  

к VI технологическому  

укладу 
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Инновационное технологическое развитие 

электронной промышленности РФ 

Обеспечение конкурентоспособности на  

мировых рынках 



Ключевые преимущества 

Для отечественных научных и 

производственных предприятий, 

образовательных учреждений 
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Полноценный   
доступ к лицензионному САПР 

Сопряжение маршрутов  
проектирования для разработчиков 

Создание  
единой базы  

библиотек СФ блоков 

Оказание услуг  
по оформлению авторских прав 

Низкая  
стоимость доступа 

Продвижение на мировые рынки 



Создание инфраструктуры ЦКП и подключение предприятий, входящих в АО «Росэлектроника» 

по направлению «Проектирование интегральных схем  и СВЧ» 

Этапы  
реализации 
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1 

САПР Подключенные предприятия 

Общие математические расчеты  

 

 

~ 10  

САПР приборно-технологического моделирования 

САПР цифровых СБИС и СнК 

САПР аналоговых ИС 

САПР СВЧ МИС 

САПР характеризации полупроводниковых устройств 

Подключение и развитие ЦКП для предприятий входящих в АО «Росэлектроника» по смежным  

направлениям 2 

САПР Подключенные предприятия 

САПР корпусов ИС 

>10 

САПР печатных плат 

САПР несущих конструкций и блоков РЭА 

Анализ качества и надѐжности изделия 

Технологическая подготовка производства  

Создание локальных ЦОД > 50 

Построение корпоративной системы  управления, функционального, технологического 

контроля и испытаний 3 

Управление данными об изделии 

Измерительное оборудование функционального и технологического контроля 

Оборудование для испытаний 

Автоматизированные контрольно – измерительные комплексы 



Экономический эффект (стоимость лицензий и владения) 
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Услуги в рамках проекта ЦКП 

 

ЦКП 

Услуги по  

коллективному  

пользованию САПР 

Услуги по контрактному 

проектированию 



Услуги по  коллективному пользованию САПР 

ХК (ИС) «Росэлектроника» ХК (ИС) ОПК 

АО «ОНИИП» (г.Омск) 

Рынок потенциальных пользователей услуг ЦКП  

в пределах  ГК Ростех 

АО «НЗПП с ОКБ»  

(г. Новосибирск) 

АО «ЦНИИ ЭИСУ» 

 (г. Москва) 

АО «Концерн «Созвездие» 

(г. Воронеж) 

АО «Концерн «Вега»  

(г. Москва) 

АО «НИИАА»  

(г. Москва) 

АО «НПО «Импульс» 

(г. Санкт – Петербург) 

АО «ИЭУМ им. И. С. 

Брука» (г. Москва) 



Услуги по  коллективному пользованию САПР 

Рынок потенциальных пользователей услуг ЦКП 

за пределами контура ГК Ростех 

АО «Концерн ВКО 

«Алмаз - Антей»  

АО «Концерн 

 «Моринсис-Агат» 

И др. 

ПАО «ОАК» 

АО «ОСК» 



Услуги по  контрактному проектированию 

Рынок потенциальных заказчиков контрактного проектирования 

в рамках проекта ЦКП охватит не только организации входящие 

в ГК Ростех, но и других участников рынка. 

 

В роли потенциальных заказчиков контрактного проектирования 

могут выступать: 

• Предприятия – разработчики ЭКБ и аппаратуры; 

• ВУЗы и ВУЗовские проекты по разработке IP – блоков; 

• Предприятия которым требуется разработка или прошивка 

сверхбольших интегральных схем класса “система на кристалле” со 

встроенным базовым матричным кристаллом (СБИС СнК БМК). 



Принципы оплаты 
за пользование услугами  

Тарифные пакеты 
доступа к САПР 

Абонентский договор  

или  

договор под проект 

CASH 

Демоверсия 

для профильных учебных 

 заведений и студентов 

LITE 

С ограниченным числом 

приложений 

SPECIAL PRO 

Без ограничения  

числа приложений 
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Получение роялти  

или процента от стоимости готовых изделий 

ROY 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


