
Информация об организации

1. ООО «Проект Инноватика» 

2. г. Рязань ул. Каширина, 1Б, РИНТЦ

3. Алимов Никита Андреевич

4. 11 сотрудников  (5 инженеров, 3 менеджера, 3 руководителя)

5. Оборот ГК за 2019г. = 7 млн. руб. (2020 = 19 млн. руб)

6. Состоим в Рязанской ТПП, кластере «Электронные приборы и 

оптоэлектроника»



Направления деятельности организации

Разработка новых инновационных продуктов и технологий, развитие экономики региона, 
подготовка кадров, контрактное производство и кластерное сотрудничество.

Специалисты компании помогут быстро разработать и внедрить в производство для предприятий 
ОПК новые виды гражданской продукции. 

Предлагаем услуги:

1) подготовка 3D-моделей и изготовление опытных образцов; 
2) разработка конструкторской документации согласно ЕСКД; 
3) проектирование технологической оснастки разной степени сложности;
4) изготовление штампов, пресс-форм;
5) изготовление партии готовой продукции любого количества;
6) гарантийный ремонт и техническое обслуживание; 
7) совершенствование изделия на всех этапах его жизненного цикла.

Услуги и функции системы Проект Инноватика:



Описание проекта для взаимодействия 
с предприятиями ОПК

Описание проблемы:

При внедрении новых продуктов в производство наиболее часто можно наблюдать 2 варианта 
низкоэффективных алгоритмов, являющихся следствием отсутствия оптимизации жизненного цикла изделий:
1. В крупных компаниях в большинстве случаев отсутствует индивидуальный подход и гибкость в принятии 
решений, касающихся конструктива самого изделия, технологической оснастки для его изготовления и других 
важных составляющих жизненного цикла. Данные негативные факторы вызваны наличием громоздкой 
иерархической структуры внутри самих компаний и, как следствие, избыточным числом согласований. Данный 
факт приводит к резкому ограничению конструкторской и технологической вариативности, ограниченному 
перечню материалов и технологий возможных к применению, значительным временным затратам на 
согласование и т. д. Все эти факторы приводят, в том числе, к снижению мотивации и личной ответственности 
персонала внутри каждой отдельной иерархической структуры, что крайне негативно отражается на конечном 
изделии.
2. Другой алгоритм имеет место как в крупных, так и в небольших компаниях. Его особенностью является 
большое число промежуточных организаций-контрагентов, задействованных в жизненном цикле изделия. В 
качестве иллюстрации данного алгоритма можно привести примеры, в которых компании отдают на аутсорсинг 
в различным организациям взаимосвязанные этапы жизненного цикла изделия. Например, такие этапы, как: 



2.1) Поиск компании, занимающейся, проектированием изделия и подготовкой КД; 2.2) Поиск компании, 
занимающейся изготовлением прототипов изделий; 2.3) Поиск компании, занимающейся изготовлением ПФ; 
2.4) Поиск компании, занимающейся изготовителей материала и различных наполнителей к нему; 2.5) Поиск 
компании, занимающейся промышленным литьём на ТПА; 2.5) Поиск транспортных компаний; 2.6) Поиск 
компании, занимающихся ремонтом и тех. Обслуживанием ПФ и тд.

Взамен отживающих свой срок низкоэффективных алгоритмов, нашей компанией разработаны новые, 
прогрессивные алгоритмы, позволяющие значительно ускорить промежуток времени от зарождения идеи до 
выхода изделия в массовое производство за счет оптимизации этапов жизненного цикла. 

Кроме того, мы избавляем своих клиентов от подписания множества договоров с различными организациями. 
Вместо этого клиент обращается к нам и получает готовое изделие в короткие сроки по более выгодной цене!

Цель проекта: 

Расширение двухсторонней кооперации с предприятиями ОПК. 

1) Аутсорсинг предприятиями заказов на разработку и производство пластиковых деталей.

2) Запуск серийного производства линейки востребованных 3D-принтеров для бытовых и промышленных 
задач, производство сопутствующих устройств и расходных материалов для 3D-печати.

3) Ускорение процессов запуска новой продукции станкостроения на внешние рынки.

4) Импортозамещение за счет внедрения аддитивных технологий.



Какие задачи планируете решить при 
взаимодействии с предприятиями ОПК?

Задачи проекта:

1. Поиск клиентов среди предприятий ОПК для ускорения выхода их продукции в массовое производство по 
направлению пластиковых изделий;

1.1 Подбор оптимальной технологии изготовления, последовательности технологических операций, применяемых 
материалов, логистических процессов, исходя из требуемых эксплуатационных параметров изделия, его объёмов 
выпуска, качества, скорости запуска в производство;

1.2 Подготовка 3D моделей и чертежей (при необходимости) в соответствии с ЕСКД с учётом технологии производства;
1.3 Изготовление и согласовании прототипов изделий;
1.4 Проведение DFM анализа (оценка технологичности);
1.5 Проектирование и производство технологической оснастки;
1.6 Промышленное изготовление пластиковых изделий (литье любых партий на ТПА, промышленная 3D печать, 

фрезерная обработка на ЧПУ, вакуумная формовка);
1.7 Гарантийное и постгарантийное обслуживание пресс-форм;
1.8 Доработка, ремонт и переделка ранее изготовленной клиентом технологической оснастки.

2. Изготовление и ремонт штамповой оснастки;
2.1 Изготовление штампованных деталей;



3. Кооперация с предприятиями ОПК с целью запуска в массовое производство линейки востребованных 3D-
принтеров, для промышленных задач и массового сегмента, с сопутствующими устройствами и 
комплектующими, а также расходные материалы к ним; 

3.1. Запуск заводской сборки нашей продукции на базе предприятий ОПК.

В результате рассчитываем:

1) Увеличить объем заказов со стороны предприятий ОПК на разработки и производство деталей;

2) Запустить производство линейки 3D-принтеров пластика и сопутствующих товаров для 3D печати;

3) Ускорить вывод на мировой рынок разработанную линейку 3D-принтеров.

4) Создание 2000 новых рабочих мест для научных и инженерно-технических работников (к 2035 году).

5) Разработка и патентование новых технологий в аддитивном производстве.

6) Внедрение алгоритмов организации производства пластиковых, композитных деталей и управления 
жизненным циклом изделия для соответствия мировыми стандартами.



Объем потенциального рынка

1. Сейчас в РФ $80 млн. (2019г.), сейчас в мире $10 трлн. (2018г.). Потенциал объема рынка в 
РФ $1 млрд (2030г.), в мире $30 трлн.(2030г.). Экспортный потенциал $10 млрд.(2035г.)

2. Планируемая доля рынка в РФ $50 млн. (2030г.) / в мире $300 млн.(2030г.)

3. Первая партия : 30 шт. (3 квартал 2021 года, налаживание кооперационных связей, выход 
на серийное заводское производство: 4 квартал 2021 году, выпускаем первые 100 
принтеров по кооперации, план на 2022 год 1000 настольных 3D-принтеров, 50 
крупногабаритных, 15 промышленных 3D-принтеров, 1000 сушильных устройств для 
пластика.

4. Конкуренты по проекту: Stratasys (США), 3D Systems (США), EOS (Германия), ExOne
(Германия), Sinterit (Польша), Ultimaker (Нидерланды), Raise3D (Китай), Anisoprint (Россия), 
TotalZ (Россия), Царь3Д (Россия), Picaso3D (Россия), Импринта (Россия), Creality (Китай).



Какие компетенции Вы оставляете за собой:

• Разработка, моделирование и проектирование
• Дизайн, прототипы и опытные образцы
• Проектирование и изготовление оснастки, заготовок
• Оптимизация, модернизация и совершенствование
• Разработка и гибридизация процессов
• Разработка и гибридизация филаментов
• Разработка и совершенствования программного обеспечения процессов аддитивного производства
• Расширение собственных компетенций
• Сопровождение на всем жизненном цикле 
• Гарантийный ремонт и тех. поддержка
• Маркетинг
• Реализация
• Логистика
• Привлечение молодых специалистов, работа с Вузами
• Создание новых высокотехнологичных рабочих мест (инженеры, конструкторы, технологи).
• НИОКР
Управление жизненным циклом изделия, в том числе: разработка конструкторской документации на новые виды изделий (разработка 3D моделей 
и чертежей, подбор материалов). Прототипирование и изготовление опытных образцов продукции. Проведение патентных исследований и 
оформление патентов. Сертификация продукции и проведение различных испытаний. Разработка и изготовление оснастки. Разработка дизайна 
(бренда, фирменного стиля, упаковки и т. д.). Изготовление упаковки. Отладка технологии изготовления. Модернизация изделий. Построение 
цепочек производства и сбыта готовой продукции по всему миру. 



Компетенции, которые нужны от ОПК

1. Для выполнения производственных задач:

• Оборудование (ЧПУ токарно-фрезерный, лазерный раскрой, фрезерный 

станок, токарный станок, пресс (горячий), вакуумно-формовочный станок, 

станки полуавтоматы, гибочный станок, участок сборки, термопластавтомат, 

штамповка, литье алюминия.

• Площади (складское помещение для материала, заготовок, готовой 

продукции)

• Кадры на предприятии (инженерные, НИИ, наставничество)

• Иные ресурсы (лаборатория, тех. поддержка, спецтехника)



3D принтер



3D принтер



Контактные лица для прямого взаимодействия

1. Контактное лицо по общему ведению проекта –
Алимов Никита Андреевич генеральный директор, 
+7 915 612-51-04, ceo@3d-shop.ru.

2. Контактное лицо по техническим вопросам проекта 
– Игнатов Евгений Александрович, технический 
директор, +7 928 294-82-80, iea@3d-shop.ru.


