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Обязательной составляющей успешного инновационного бизнеса в сфере при-
боростроения является технологическая инфраструктура для обслуживания разра-
ботки и производства.

При разработке и производстве нового 
прибора присутствуют два во многом схожих 
процесса, которые имеют отношение к нашему 
предмету (ЦТО):

• при разработке - штучное изготовление 
уникальных элементов, которые должны 
быть сделаны специально для конкрет-
ного прибора: печатные платы, механиче-
ские детали, возможно, корпус, моточные 
изделия и т.п;

• при производстве - серийное изготов-
ление уникальных элементов, которые 
должны быть сделаны специально для 
этого прибора: печатные платы, механи-
ческие детали, возможно, корпус, моточ-
ные изделия и т.п.

Очевидно, что даже очень качественная 
реализация этих процессов не является доста-
точной для успеха дела, но и полностью обой-
тись только готовыми деталями, купленными 
на рынке, тоже невозможно.

Вначале рассмотрим вариант, когда такая 
инфраструктура существует и развивается 
внутри предприятия - разработчика и произ-
водителя новых приборов (т.е. инновацион-
ного предприятия1).

Ниже изложена «выжимка» из опыта, 
полученного несколькими инновационными 
компаниями Академгородка за 20 с лишним 
лет относительно успешной работы в сфере 
приборостроения.

Своевременное построение качественной внутренней технологической 
инфраструктуры начинающим инновационным предприятием невозможно.Те

зи
с 1

Небольшая сплочённая группа квалифи-
цированных энтузиастов, с которой обычно 
начинается успешное инновационное пред-
приятие, в состоянии на начальном этапе 
частично скомпенсировать последствия 
отсутствия инфраструктуры для обслужи-
вания разработки за счёт заряда оптимизма 
и работы «без выходных». Но такой режим 
изнашивает людей и не может продолжаться 
долго. А при появлении производства объём 
задач начинает расти, и для сохранения 
эффективности требуется своевременный 

набор квалифицированных энтузиастов 
обычно заранее неизвестных специально-
стей. Причём они должны быстро и надёжно 
вписываться в коллектив. А такие люди чрез-
вычайно редки…

Кроме того, на начальном, «гаражном» 
этапе развития предприятия появление пол-
ноценного инфраструктурного подразделе-
ния, которое эффективно решает обе задачи 
внутри фирмы, невозможно по финансовым 
соображениям: это очень дорого.

1 Инновационное предприятие (в сфере приборостроения) — предприятие, которое самостоятельно разрабатывает, 
производит и продаёт новые (не имеющие конкурентов по каким-либо существенным параметрам) и востребо-
ванные приборы.
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Успешное инновационное предприятие, 
которое миновало «гаражный этап», а таких 
очень немного, сталкивается одновременно с 
неполнотой и недогруженностью инфраструк-
туры, построенной с большим трудом.

Неполнота объясняется как невозмож-
ностью развития инфраструктуры по всем 
нужным для предприятия направлениям, так  
и неизвестными скоростями, определяемыми 
рынком.

С другой стороны, инфраструктура работает 
эффективно, если требуемая от неё производи-
тельность постоянна или меняется медленно. 
А рынок требует быстрой смены этой произво-
дительности. Единственный надёжный способ 
разрешить это противоречие — иметь инфра-

структуру с избыточной производительностью, 
т.е. недогруженную инфраструктуру.

Самостоятельное создание адекватной 
технологической инфраструктуры является 
настолько дорогим, долгим и сложным, что 
зачастую становится основным ограничи-
телем развития предприятия. Иначе говоря, 
большинство инновационных предприятий 
в приборостроительной сфере, прошедших 
«гаражную» стадию, но не достигших сле-
дующей, являются предприятиями одного 
проекта. А неэффективная инфраструктура 
не повышает, а снижает цену такого предпри-
ятия и интерес инвесторов к нему.

Внутренняя технологическая инфраструктура инновационного предприятия 
всегда неполна и недогружена.Те

зи
с 2

Внутренняя полноценная эффективная технологическая инфраструктура, об-
служивающая разработку и производство новых приборов для начинающей 
фирмы невозможна, а для уже существующей — обременительна и все менее 
эффективна.

Вы
во

д 1

Проанализируем возможности и ограниче-
ния существующей сегодня в России (и Ново-
сибирске, в частности) среды с точки зрения 
её использования для построения внешней 
технологической инфраструктуры каким-либо 
инновационным приборостроительным пред-
приятием.

Вначале перечислим типы предприятий, 
образующих эту среду, и кратко охарактери-
зуем их.

1. Традиционные заводы с собственной 
продукцией созданы в СССР в значитель-
ной степени как универсальные заводы, 
т.е. обладают сборочными мощностями для 
производства конечной продукции и встроен-
ными технологическими инфраструктурами. 
Строились для выпуска какой-либо конкретной 
продукции как «натуральные хозяйства». В 
основном, обладают громоздкими системами 
управления и широким спектром устаревших 
технологий, включающим отдельные еди-
ницы современного оборудования. За редким 
исключением, не имеют высокого потенциала 
как разработчики. Как правило, выпускают 

под собственной маркой специальную, либо 
слабо конкурентоспособную продукцию. Они 
заинтересованы в загрузке своих недогружен-
ных технологий и поиске технологий на аут-
сорсинге, если свои технологии перегружены 
или отсутствуют. Кроме того, им интересны 
комплексные заказы, способные загрузить и 
сборочные, и инфраструктурные мощности.

2. Новые заводы с собственной про-
дукцией строились в постсоветское время 
для производства и продажи продукции под 
конкретный сектор рынка. Имеют гибкое 
сборочное производство конечной продукции. 
Обладают более совершенными системами 
управления и сравнительно узким спектром 
(относительно традиционных заводов) специ-
ально выбранных и относительно современных 
технологий. За редким исключением, не имеют 
высокого потенциала как разработчики. Выпу-
скают конкурентоспособную продукцию. Они 
заинтересованы в поиске технологий на аут-
сорсинге, если свои технологии перегружены 
или отсутствуют, и очень редко в загрузке своих 
недогруженных технологий.
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В сводной таблице приведены характеристики типичных предприятий с точки зрения воз-
можности их использования в качестве технологических инфраструктур.

Тип предприятия
Инфраструктура

Спектр технологий Состояние Доступность2

Традиционные заводы с собственной про-
дукцией широкий среднее средняя

Новые заводы с собственной продукцией средний хорошее очень низкая
Специализированные технологические 
предприятия узкий хорошее высокая

Мастерские институтов средний плохое низкая
Опытный завод СО РАН широкий среднее средняя

Из таблицы видно, что наилучшими кан-
дидатами на роль аутсорсеров, выполняющих 
функции внешней технологической инфра-
структуры, являются специализированные 
технологические предприятия. Примеры 
технологий, представленных такими пред-
приятиями в Новосибирске, общеизвестны: 
изготовление печатных плат, поверхностный 
монтаж, лазерная резка, покраска и некоторые 
другие.

Традиционные заводы с собственной про-
дукцией (в том числе и Опытный завод СО 
РАН) могли бы быть использованы для про-

изводства конечной продукции (т.е. сборки 
приборов), но у них существуют для этого два 
серьёзных ограничения.

Во-первых, это не совпадает с их позици-
онированием – они хотят не только собирать 
приборы, но и изготавливать для них эле-
менты, а в этом качестве заведомо проигры-
вают специализированным технологическим 
предприятиям. 

Во-вторых, они пока не способны самосто-
ятельно разработать технологический про-
цесс сборки, включающий межоперационное 

2 Доступность — возможность для внешнего заказчика воспользоваться нужной ему частью инфраструктуры.

3. Специализированные технологиче-
ские предприятия строились в постсоветское 
время для продажи на свободном рынке 
конкретных услуг в узком технологическом 
спектре. Имеют отработанный, сравнительно 
короткий цикл принятия заказа и узкий 
спектр тщательно выбранных и относительно 
современных технологий. За редким исключе-
нием, не имеют потенциала как разработчики. 
Выпускают конкурентоспособную продукцию. 
Заинтересованы в получении заказов, соответ-
ствующих их технологическим возможностям.

4. Мастерские институтов созданы в СССР 
в прикладных и академических институтах для 
обслуживания потребностей исследователь-
ского процесса в части изготовления лабора-
торных установок, т.е. обладают сборочными 
мощностями для производства конечной 
продукции и встроенными технологическими 
инфраструктурами. Системы управления рас-

считаны на работу с внутренним заказчиком, 
а работа с внешним заказчиком возможна 
только по остаточному принципу и требует 
личных связей. Имеют средний по ширине 
спектр устаревших технологий, включающий 
отдельные единицы современного оборудова-
ния. Не имеют потенциала как разработчики. 
Заинтересованы в загрузке своих недогружен-
ных технологий.

5. Опытный завод СО РАН, по-видимому, 
стоит отнести к отдельному типу предприятий. 
Он не выпускает собственной продукции, а в 
остальном устроен также, как и традиционные 
заводы с собственной продукцией. Опытный 
завод заинтересован в поиске комплексных 
заказов, способных загрузить и сборочные и 
инфраструктурные мощности.
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Существующие технологические предприятия не обладают полнотой 
технологий для обеспечения потребностей приборостроительных компаний.Те

зи
с 1

Спектр доступных технологий, существую-
щих в специализированных технологических 
предприятиях в Новосибирске (и в России в 
целом) неполон. Практически отсутствуют 
качественная гальваническая и термическая 
обработка металлов, сварка, упаковка; явно 
недостаточно присутствует механическая 
обработка (особенно точная), не развиты тех-
нологии прототипирования и производства 
малыми тиражами изделий из реактопластов, 
малодоступны технологии производства 
малыми тиражами моточных изделий и т.д. 

При этом, если инновационное предприя-
тие – заказчик существует давно, то оно научи-
лось частично компенсировать эту ситуацию 
за счёт использования сформированных лич-
ных связей, хотя и испытывает проблемы со 
сроками и качеством работы субподрядчиков 
и, соответственно, конкурентоспособностью 
конечной продукции. А вот если предприятие 
образовалось недавно, то такое положение дел 
может непосредственно угрожать самому его 
существованию!

Для эффективного использования технологических предприятий в качестве 
внешней технологической инфраструктуры для приборостроения, они долж-
ны быть размещены компактно и образовывать единую среду.Те

зи
с 2

Территориальная удалённость техноло-
гических предприятий друг от друга и их 
разобщённость (отсутствие производственного 
общения) серьёзно ограничивают скорость и 
качество разработки и внедрения приборов 
заказчиками этих предприятий. Дело не только 
в неоптимальной логистике, хотя и она важна, 
особенно для начинающих предприятий.

Разработка элементов будущего прибора, 
которые должны сначала прототипироваться, 

а потом серийно изготавливаться техноло-
гическими аутсорсерами, сама по себе также 
является разработкой. Более того, поскольку 
элементы прибора являются единым целым, 
в процессе разработки конкретного элемента 
надо учитывать его взаимосвязи с другими 
элементами. Эта ситуация усугубляется тем, 
что, как правило, разработчики не являются 
профессиональными знатоками всей совокуп-
ности используемых ими технологий.

стендовое тестирование качества: стандарт-
ная схема проверки качества предполагает 
использование ОТК, который является не 
техническим, а скорее бюрократическим 
институтом и используется, в основном, 
только в конце процесса.

Чего же не хватает для реализации пол-
ноценной эффективной технологической 
инфраструктуры, обслуживающей разра-
ботку и производство новых приборов для 
инновационного предприятия?
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3 Производственный буфер заказа — это реальная длительность заказа в рабочих часах, а трудоёмкость заказа — это 
фактическая сумма рабочих часов, в течение которых заказ подвергался реальным изменениям. Иначе говоря, 
буфер заказа — это сумма его трудоёмкости и всех простоев этого заказа.

4 Производительность предприятия (в экономическом смысле слова)  определяется соотношением реального времени 
исполнения заказа (время отсчитывается, например, от начала переговоров) и его трудоёмкости. Предельный случай 
это конвейер, где это соотношение близко к единице. Сегодня в России и в Новосибирске, в частности, реальное вре-
мя исполнения заказа в 10 - 30 раз превосходит его трудоёмкость, и поэтому, фактически, заказчик платит за простой, 
а не за работу. В традиционной терминологии это означает большие накладные расходы.

Существующие технологические предприятия не обладают достаточно 
совершенными структурами управления.Те

зи
с 3

Технологическая инфраструктура для обслуживания разработки и производ-
ства новых приборов должна представлять собой компактно размещённый 
комплекс из небольших специализированных технологических предприятий с 
достаточным набором технологий, включающий в себя компетентную группу 
консультантов и программистов для построения и поддержания адекватных 
систем управления этими предприятиями.

Вы
во

д 2

В силу недостаточного качества систем 
управления, существующие технологические 
предприятия устроены так, что чем крупнее 
размер заказа, тем он интереснее. Это приводит 
к отсутствию интереса к маленьким заказам и, 
как следствие, к неадекватным ценам на них. 
Изменение этого стереотипа возможно при 
выполнении двух условий. Во-первых, надо 
сократить производственный буфер заказа до 
учетверённой, а лучше до утроенной трудоём-
кости3. Это приведёт к повышению производи-
тельности технологического предприятия до 
мировых стандартов4. Во-вторых, надо сделать 
период предварительной обработки заказа (т.е. 
время определения сроков его исполнения и 
цены) заметно меньшим, чем его трудоёмкость. 
Это нивелирует разницу в выгодности больших 
и маленьких заказов. 

Реальное время предварительной обра-
ботки заказа сегодня недостаточно зависит от 
его трудоёмкости, поэтому ситуация напоми-
нает то, что происходит в банке при выдаче 
кредита. Объём работы по выдаче большого и 
маленького кредитов одинаков, а заработок на 
большом кредите больше.

Самостоятельное построение системы 
управления, обеспечивающей решение двух 
выше сформулированных задач, не под силу 
специализированному технологическому 
предприятию. Это, во всяком случае, требует 
наличия штата высококвалифицированных 
консультантов и программистов, на которое 
у небольшого и пока не очень эффективного 
предприятия просто нет денег.



Выбор общего списка технологий определялся тремя соображениями:

Состав

Что такое ЦТО?

1. Каждая конкретная технология должна 
быть востребована в приборостроении; 
если она нужна ещё в каких-то отраслях, 
то это  неплохо, но не принципиально,

2. Каждая технология должна обеспечивать 
производство детали или операции, 
начиная от штучных количеств,

3. Каждая технология, возможно, в сово-
купности с какими-то другими техно-
логиями из этого же списка, должна 
позволять построение успешного ком-
мерческого предприятия.

Далее технологии группировались в предпри-
ятия, исходя из производственного опыта и 
здравого смысла. Установочные данные всех 
предприятий приведены в таблице.

Практически все предприятия функциони-
руют и прибыльны.

Предприятия 12 и 13 укомплектованы обо-
рудованием, запущены и находятся на стадии 
отработки технологий и поиска заказов для 
полной загрузки производства.

6
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№ Предприятие Технологии Контактная информация

1 ООО  
«ЦТО Механика» 

Фрезерная, токарная и слесарная обработка 
механических деталей с точностью до 0,01 мм

+7 (383) 201-68-68
+7 (383) 201-68-01
2016868@gmail.com

2 ООО  
«БТР»

Фрезерная и электро-эррозионная обработка с  точно-
стью выше 0,01 мм; изготовление пресс-форм и штампов; 
прототипирование и изготовление пластмассовых дета-
лей; проектирование корпусов приборов 

+7 (383) 201-7000
info@btechr.ru
btechr.ru

3 ООО  
«ГАРС»

Лазерная и гидрообразивная резка листовых материа-
лов; 3-х координатная гибка листовых заготовок

+7 (383) 201-68-03
+7 (383)310-68-03
info@gars.pro
gars.pro

4 ООО  
«САНТ»

Монтаж CHIP и DIP компонент 
на печатные платы.
Оптический и рентген контроль  
смонтированных плат.

+7 (383) 316-53-72
+7 (383) 316-53-57
mount01@ngs.ru
pselectro.ru/montazh_pechatnyh_plat/

5 ООО  
«Трансформаторы 
и монтаж»

Изготовление моточных изделий  
и пайка DIP компонент

+7 (383) 201 68 04
adver2009@mail.ru
tmnsk.ru

6 ООО  
«Академ Упак»

Проектирование и изготовление упаковки +7 (383) 201-66-17
AcademUpack@gmail.com

7 ООО  
«АкадемПринт»

Изготовление полиграфической продукции +7 (383) 292-06-11
info@academ-print.ru
academ-print.ru

8 ООО  
«ИК ЦТО»

Механические и климатические испытания образцов, ма-
териалов, компонентов конструкций, приборов и обору-
дования, анализ прочности, отказобезопасности.

+7 (383) 344-94-03
kent@sibmail.ru

9 ООО  
«Академлаб»

Анализ состава газов, жидкостей, твердых веществ и примесей 
в них. Разработка методик, постановка экспериментов и про-
ведение комплексных научных исследований.

+7 (383) 344-94-34
info@academlab.ru, 
academlab.ru

10 ООО  
«ВВС»

Все виды сварки +7 913 917 0285
+7 (383) 201 6802
vvc100@yandex.ru

11 ООО «Инкубатор 
Технологий»

Предоставление услуг по прототипированию 
новых приборов

+7 (383) 344 9317
Pribor@academpark.com

12 ООО  
«ТермоМет»

Термическая и химико-термическая обработка 
металлов

+7 (383) 36-36-987
zakaz@termomet.com
termomet.com

13 ООО 
«АВГУСТ ИН»

Гальванические покрытия металлов +7 (383) 325-37-63
avgust-in@yandex.ru
avgust-in.ru
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Общей целью всех участников, в данном 
случае, является построение целевой техноло-
гической (т.н. полужёсткой) инфраструктуры 
для развития инновационного бизнеса в при-
боростроении НСО.

Государству это позволит получить важный 
элемент инновационной системы для развития 
высокорентабельной и конкурентоспособной 
части экономики и центр консолидации суще-
ствующего инновационного бизнеса.

Основная функция государства состоит в 
снижении инвестиционного барьера до при-
емлемой величины. Коммерческие инвесторы 
не вкладывают средства в технологические 
предприятия в силу их невысокой доходности5. 
Поэтому основным инвестором строительства 
инфраструктуры, как и во всём мире, выступает 
государство.

В частности, Областная Администрация 
НСО профинансировала создание Академ-
парка, строительство здания ЦТО, приобрете-
ние большей части оборудования. Кроме того, 
Администрация субсидирует часть арендной 
платы для технологических предприятий.6

АКАДЕМПАРК создаёт условия для уве-
личения количества и качества профильных 
арендаторов, инвесторов и покупателей своей 
основной коммерческой продукции – целевой 
недвижимости и услуг по её обслуживанию.

Важнейшая функция Академпарка, примени-
тельно к ЦТО, состоит в том, чтобы быть «центром 
притяжения» существующих инновационных 
компаний. Кроме того, Академпарк организовал 
проектирование здания в соответствии с потреб-
ностями соответствующих технологий, построил 
его и обеспечил его эксплуатацию.6

ОРГАНИЗАТОРЫ получат полноценную 
внешнюю технологическую инфраструктуру 
и эффективную площадку для демонстрации 
своих производственных и технологических 
возможностей потенциальным заказчикам и 
партнёрам.

Функции организаторов на начальном этапе 
состоят в формировании исходных требований 
на здание и привлечении существующих техно-
логических предприятий. Далее организаторы 
отвечают за выбор оборудования, организацию 
и финансирование запуска новых технологи-
ческих предприятий, а также финансирование, 
создание и внедрение в технологические 
предприятия современных систем управления. 
Организаторы также приобрели часть техноло-
гического оборудования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ при-
обретут рынок и возможность развиваться. 
Их главная функция состоит в обеспечении 
технологических потребностей, прежде всего, 
приборостроительных инновационных ком-
паний в оригинальных деталях и отдельных 
технологических операциях на этапах разра-
ботки и производства продукции. К сожалению, 
ограничиться этой функцией невозможно.

Во-первых, инновационные компании 
невозможно отделить по формальным при-
знакам. Во-вторых, их количество пока недо-
статочно для обеспечения технологических 
компаний достаточным объёмом заказов. 

Поэтому технологические компании 
должны работать на рынок без ограничений и 
преференций. Как показывает мировой опыт, 
наличие регулирования не позволяет сделать 
компании эффективными.

5 Например, при рентабельности в 30% от оборота, две трети прибыли уйдут в материальное стимулирование кол-
лектива и поддержание технологической конкурентоспособности. Инвестору, при этом, останется только 10%. Но 
если учесть, что стоимость основных фондов превосходит годовой оборот в полтора – два раза, то в годовых про-
центах на вложенные средства инвестор получит меньше банковской ставки по депозиту при увеличенном риске.

6 Подробнее ситуация изложена на info.academpark.com.

Участники ЦТО, их цели и функции
Участниками, т.е. создателями и операторами ЦТО, являются: 
 • государство (Администрация НСО и несколько федеральных министерств), 
  • ОАО Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк), 
 • организаторы (приборостроительные инновационные компании), 
 • технологические компании.
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Ноу-хау: Компромисс между загрузкой и 
небольшими заказами

Стадия разработки характерна заказами небольшого объёма, исполнение кото-
рых в разумный согласованный срок является, по нашему опыту, одним из самых узких 
мест инновационного процесса в приборостроительной сфере в России сегодня.  
    Это происходит потому, что традиционная экономическая логика производите-
лей, повторимся, состоит в том, что чем больше объём заказа, тем он выгоднее. 
Почему для предприятий ЦТО это будет не так?

По отношению к заказчику, все технологи-
ческие предприятия ЦТО будут позициони-
ровать себя сходным образом:

1. Механизм ценообразования не зависит от 
особенностей заказа (в том числе, техно-
логических).

2. ТП выполняет любые заказы (при дости-
жении договорённости о цене и сроках), 
которые в состоянии выполнить техноло-
гически и технически.

3. ТП не заняты выпуском какой-либо сво-
ей продукции, которая могла бы стать для 
них более приоритетной, чем Заказчики 
технологических услуг. 

4. Приоритеты выполнения заказов опреде-
ляются только очерёдностью поступления 
заказа.

5. Реальное время предварительной обра-
ботки заказа (срок определения цены, 
времени исполнения, начала работ и т.д.) 
меньше, чем трудоёмкость, выраженная в 
часах.

6. Процесс изготовления продукции и цено-
образование для Заказчика прозрачны.

7. ТП предлагает Заказчикам услуги по 
минимизации их ресурсозатрат.

Такое позиционирование возможно при 
соблюдении нескольких принципиальных 
условий:

• система управления должна обеспечивать 
точное знание реальных затрат времени 
на каждую операцию по каждому заказу 
(все операции, а не только технологиче-
ские);

• занесение информации в систему управ-
ления должно приносить понятную поль-
зу тому, кто заносит эту информацию, и 
не должно быть сложным или долгим;

• система предварительной оценки себе-
стоимости заказа должна опираться на 
текущие фактические данные, а не на 
константы;

• система управления должна обеспечи-
вать поиск реальных узких мест; управ-
лять нужно только узкими местами (эти 
узкие места, естественно, могут меняться 
с течением времени);

• доходы всех сотрудников должны зави-
сеть не от количества сделанной работы, 
а от качества выполнения обязательств 
перед заказчиком и друг перед другом.

Наш опыт показывает, что система управ-
ления, устроенная таким образом, позволяет 
последовательно поднимать производитель-
ность труда. Обеспечивается рост объёмов 
и  доходов при одновременном снижении 
себестоимости и цены. В пределе, это позво-
ляет продавать заказчику реальное рабочее 
время по фиксированным ценам (не путать 
с нормо-часами; это не реальное время, а 
только время технологических операций, 
оценённое предварительно; причём, отсутст-
вует обратная связь с фактически затрачен-
ным временем). При таком подходе прямые 
затраты (износ станков, электроэнергия, 
расход инструмента и т.д.), отнесённые к фак-
тическому рабочему времени, истраченному 
на заказ, для маленького заказа меньше, чем 
для большого.
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Формирование технологического предприятия происходит в несколько этапов:

Текущее состояние дел

Некоторые выводы
Уже первый опыт работы технологических предприятий ЦТО, пусть и не в полном 

составе и не перешедших на стадию развития, позволяет сделать некоторые выводы: 

1. Определяются технологии и выбирается 
оборудование, решаются вопросы, связан-
ные с производственными площадями. 

2. При приближении срока поставки оборудо-
вания формируется управленческая коман-
да и регистрируется юридическое лицо. 

3. Монтаж оборудования, его запуск и набор 
первых специалистов.

4. Запуск предприятия, появляются первые 
клиенты. Низкая производительность, 
слабая управляемость и убыточность; пред-
приятие существует, но толком не работает. 
На этом этапе находятся ТермоМет,  АВГУСТ 
ИН и ИК ЦТО. Этот этап предприятия, веро-
ятно, пройдут в 2014 году.

5. Окончание инвестиционного периода. 
Предприятие безубыточно, существует 
клиентская база, качество продукции удов-
летворительное, качество предприятия 

— среднее. Существует конкретное пони-
мание потребностей заказчика, логистики 
и реальных возможностей оборудования; 
предприятие готово к построению внят-
ной системы управления. На этом этапе 
находится большинство технологических 
предприятий: САНТ,  ЦТО Механика, ВВС, 
Академ Упак, АкадемПринт, Академлаб.

6. Развитие. Внедрена система управления 
по узким местам, сформирована ценовая 
политика, опирающаяся на реальную се-
бестоимость, система материального сти-
мулирования, система предварительной 
оценки себестоимости заказа, опирающаяся 
на текущие данные о фактических затратах 
времени. Предприятия, которые находятся 
на этой стадии: БТР, ГАРС, Трансформаторы 
и монтаж.

В качестве иллюстрации используем статистику ООО ЦТО Механика, которое занимается 
механообработкой. Динамика оборотов соответствует ожиданиям и подтверждает, что дея-
тельность предприятия востребована рынком.

Динамика оборотов ООО ЦТО Механика с момента запускаМлн. рублей

Сентябрь'10 Ноябрь'10 Январь'11 Февраль'11 Апрель'11 Июнь'11 Июль'11
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Следующий график иллюстрирует тот факт, что для заказчиков, которые нуждаются в 
исполнении небольших заказов, предприятие особенно привлекательно. То есть рыночная 
ниша предприятия тоже определена правильно. По горизонтали отложен объём среднеме-
сячного заказа какого-либо заказчика, а по вертикали — количество заказчиков, обладающих 
такими заказами.

Наконец, последний график объясняет, почему предприятий, которые берутся за небольшие 
заказы, исчезающе мало. Низкая производительность не позволяет на маленьких заказах зара-
батывать достаточное количество денег.

С развитием предприятия его производительность должна расти, и способность обслуживать 
небольшие заказы увеличиваться. Мы считаем, что соответствующая динамика будет заметна 
уже в следующем году, т.е. не только относительное (и абсолютное) количество заказчиков 
небольших заказов будет увеличиваться, но будет расти и доля доходов предприятия, приноси-
мая ими.

Зависимость количества заказчиков от объёма их среднемесячного заказа

тысячи 
рублей

Зависимость доли оборота предприятия от объёма среднемесячного заказа
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Универсальные токарные станки (3 ед.):
• диаметры обработки от 1 – 240 мм;
• максимальная длина обработки 900 мм;
• точность обработки 0,05 – 0,1 мм.

Универсальные фрезерные станки, (3 ед.):

• габариты обработки до 700×450×300 мм;
• точность обработки 0,01 – 0,05мм;
• особенности: 

- поворотные столы, 2 – 3 координаты.
Токарные станки с ЧПУ (4 ед.):

Механика средней точности

ЦТО Механика

• диаметры обработки от 1 – 300 мм;
• максимальная длина обработки 600 мм;
• точность обработки 0,01 мм;
•  шероховатость поверхности до Ra 0,8  

(в зависимости от материала);
• особенности:

- приводной инструмент для выполнения 
фрезерных операций;

- прутковый податчик.
Фрезерные 3-х координатные станки 
с ЧПУ (4 ед.):

• габариты обработки до 900×500×300 мм;
• точность обработки 0,01 мм;
• особенности:

-  4-я управляемая координата (CV1200);
-  компьютеризированная система 

измерения;
-  вакуумная система крепления корпус-

ных деталей с тонкими стенками, из 
мягких или хрупких материалов.

Токарно-фрезерный 6-ти координатный 
станок с ЧПУ (1 ед.):

• диаметр обработки до 600 мм;
• максимальная длина обработки 750 мм;
• точность обработки 0,01 мм;
• шероховатость поверхности до Ra 0,8  

(в зависимости от материала);
• особенность:

- возможность обработки легированных, 
закалённых сталей.

Заготовительные и слесарные мощности:
• заготовительный участок, оборудованный 

ленточной пилой (max Ø 300 мм);

• слесарный участок, оборудованный вер-
стаками, тисами, сверлильными станками, 
оптической делительной головкой, изме-
рительным микроскопом, тех.плитами, 
ручным инструментом.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ:

12
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ЦТО Механика

КОНТАКТЫ
г. Новосибирск, 
ул. Инженерная, 20 
+7 (383) 201-68-68
+7 (383) 201-68-01
 2016868@gmail.com

Название детали Модель для термова-
куумной формовки Деталь с лунками Электрод 

фокусирующий Конфузор Сопло

Кол-во: 1 1 1 2 1
Дата поступления заявки: 30.06.2011 13.06.2011 09.08.2011 25.04.2011 03.05.2011
Время оценки заказа (раб. дни) 3 3 1 4 1
Дата регистрации заказа 09.07.2011 17.06.2011 10.08.2011 28.04.2011 05.05.2011

Период выполнения заказа 12.07.11 - 04.08.11 
17 раб. дней

  20.07.11 - 
05.08.11 

12 раб. дней

  10.08.11 - 
18.08.11 

6 раб. дней

  04.05.11 - 
07.06.11 

23 раб. дня

  24.05.11 - 
21.06.11 

20 раб. дней
Время написания программ (час) 4,3 13,5 4,0 8,0 14,7
Фактическое время  (час) 30,5 18,1 13,7 50,8* 42,0
Стоимость работ  (руб) 27 856 р. 28 000 р. 6 500 р. 13 000 р. 25 000 р.

* В результате брака материала и технологических ошибок заказ переделывался несколько раз, но на цене 
это не сказалось

Стоимость заказа рассчитывается исходя из технологии изготовления заказа.

Кол-во —  количество экземпляров деталей

Дата поступления заявки —  дата первого контакта с потенциальным заказчиком

Время оценки заказа —  продолжительность этапа определения цены и сроков 
      выполнения заказа

Дата регистрации заказа —  дата появления заказа в плане работ

Период выполнения заказа —  календарный период, в течении которого заказ  
      физически исполнялся 

Время написания программ —  фактическое время работы програмистов над заказом 

Фактическое время —  общее время, потраченное рабочими на исполнение заказа 

Стоимость работ —  цена исполнения заказа за вычетом стоимости материалов 
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Технологическое предприятие Бюро Технических Решений (БТР) реализует про-
екты по созданию механических и  электронно-механических устройств. 

Точная механика на заказ

БТР

Сотрудничество с различными компани-
ями разработчиками в области электронных 
устройств позволило нам накопить опыт 
в реализации дизайнерских решений, разра-
ботки внутренних  конструктивов, подбору и 
применению оптимальных технологий для 
производства детали или операции начиная 
от штучных количеств до проектирования и 
изготовления оснастки для серийных пар-
тий. 

Мы обладаем отлаженной системой про-
изводства и собственными технологическими 
возможностями, что позволяет нам подклю-

чаться на любом этапе проекта от формиро-
вания концепции до подготовки к серийному 
производству.

БТР имеет собственное дизайнерское 
и  конструкторское бюро. Наши дизайнеры 
продумывают концепции и формообразование 
будущих изделий с учётом современных тен-
денций в эстетике и эргономике, конструктора 
преобразуют эскизы в чертежи и электронные 
модели, исходя из технических требований 
и технологических возможностей.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ

3D-принтер
Прототипы, выращенные на 3D-принтере, 

позволяют проверить дизайн, эргономику 
и собираемость будущего изделия. Принтер 
также служит для изготовления мастер-моде-
лей, необходимых для литья деталей из реак-
топластмасс.

• максимальные габариты деталей  
250×250×200 мм;

• минимальная толщина слоя – 16 мкм;
• точность линейных размеров – 0,05 мм. 

Фрезерные и электроэрозионный  
обрабатывающие центры

Служат для изготовления формообра-
зующих для пресс-форм, оснастки, а также 
уникальных единичных деталей и механизмов 
с высокой точностью из металла.

 

Технология литья реактопластмасс  
в силиконовые формы

Позволяет получить мелкую партию 
деталей из пластмасс без вложений в дорого-
стоящую оснастку. Которая даёт возможность 
до запуска в серию продукта проверить кон-
структорские ошибки, произвести испытания, 
продемонстрировать изделие потенциаль-
ному заказчику.

• срок появления первых 10 деталей по-
являются на третьи сутки от запуска в 
производство;

• предельные габариты те же, что и для 
принтера;

• точность зависит от размеров конкретной 
детали и выбранного материала.

Электроэрозионный прошивной станок
• рабочее перемещение по осям –  

500×350 мм;
• точность позиционирования – 0,0001 мм.
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БТР

Электроэрозионный проволочно-вырезной станок 

Резка любых проводящих материалов 
любой твердости, изготовление штампов, 
замена части не технологичных операций для 
фрезерного оборудования.

• рабочее перемещение по осям – 
600×400×350 мм;

• максимальный угол наклона – ±25 
град./100 мм;

• точность позиционирования – 0,0001 мм;
• чистота поверхности – до Ra=0,06 мкм.

5-и координатный фрезерный 
обрабатывающий центр:

• рабочее перемещение по осям – 
600×400×400 мм;

• точность позиционирования – 0,001 мм.

3-х координатный фрезерный 
обрабатывающий центр:

• рабочее перемещение по осям – 
500×400×350 мм;

• точность позиционирования – 0,005 мм.

5-ти координатный фрезерный обрабатывающий центр

Разгрузка узкого места обрабатывающего 
цеха – высокоточной фрезерной обработки 
металлов, возможность обработки деталей 
бóльших размеров

• рабочее перемещение по осям – 
600×400×400 мм;

• точность позиционирования – 0,001 мм. 

Один из интересных проектов текущего года для компании «Инт-Ридер») –  
терминал для бескондукторной оплаты проезда бесконтактными картами стандарта 
ISO14443, включая Универсальную электронную карту (УЭК).

Задача состояла в создании Терминала 
заново на основе опыта эксплуатации анало-
гичных устройств и терминала предшествую-
щего поколения РТ-02-04.

В конструкции должен быть предусмотрен 
легкий монтаж на вертикальный поручень, 
ударопрочный корпус из стеклонаполненных 

полимеров, расширенный рабочий  диапазон 
температур.

Подготовлена техническая документация, 
изготовлены прототипы, отлита «пилотная» 
партия корпусных деталей устройства, кото-
рая в данный момент успешно прошла весь 
комплекс испытаний. 

3D-принтер

Системы лазерного спекания полиамидов, 
полистирола и высокотемпературного поли-
мера для прямого изготовления серийной 
продукции, запасных частей, полнофункци-
ональных прототипов и деталей для литья в 
вакууме или литья по выплавляемым моде-
лям.

• скорость построения (в зависимости от 
материала): до 24 мм по высоте в час;

• толщина слоя (в зависимости от материа-
ла): обычно 0.1 мм;

• максимальные габариты деталей  
250×250×200 мм;

• минимальная толщина слоя – 16 мкм;
• точность линейных размеров – 0,05 мм.
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БТР

Установка предназначена для исследо-
вания течения между двумя цилиндрами 
(так называемое течение Куэтта-Пуазейля) 
со  смещением оси внутреннего цилиндра 
относительно оси внешнего.

Позиционирование цилиндра с точностью 
0,01 мм и допуск на зазор между цилиндрами 
в 0,01 мм были основными требованиями 
заказчика. Это потребовало нестандартных 

подходов к проектированию и изготовлению 
установки.

  Для выполнения проекта понадобилось 
73 календарных дня (понимание задачи 
и оценка – 3 -й день, проектирование и согла-
сование с заказчиком – 29 –й день, закупка 
материала и изготовление – 73-й день).

Бюджет проекта составил 250 тыс. руб. 

КОНТАКТЫ
г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, 20 
+7 (383) 201-7000 

info@btechr.ru
btechr.ru

1. Отсутствие возможности изготавливать 
прототипы деталей и детали габаритных 
размеров (более 0,5 м.). Способом решения 
данной проблемы может стать технология 
фрезерной обработки модельных пласти-
ков и  термовакуумной формовки, которая 
сейчас не представлена в Новосибирском 
регионе с требуемым качеством.

2. Отсутствие пакетов программ, позво-
ляющих быстро и с хорошей точностью 
производить расчёты нагрузок различных 
конструкций. Зачастую возникают задачи 
где сложность конструкции и специфика 
применения не позволяют ограничится 
оценками.

Параллельно проектируется и запускается 
оснастка  необходимая для серийного выпуска.

Для выполнения проекта до стадии запу-
ска изготовления оснастки для  серийного  
производство понадобилось 68 календарных 
дней (понимание задачи и оценка  – 2  дня, 
проектирование и согласование с   заказ-
чиком – 37-ой день, прототипирование 2-х 
выбранных вариантов – 38-ой день, изго-

товление силиконовых форм – 41-й день,  
изготовление 20 комплектов – 45-й день, 
проектирование комплекта оснастки для 
серийного производства – 68-й день, окон-
чание испытаний проводимых заказчиком – 
68-ой день). 

Бюджет проекта составил 240 тыс. руб.

В первом квартале 2011 года была спроектирована и изготовлена установка для одного из 
институтов СО РАН.  

Узкими технологическими местами предприятия с точки зрения наших клиентов на данный  
момент являются:
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Резка осуществляется водой под давлением до 3500 атм. с добавлением абразивного мате-
риала (гранат). Рабочая зона станка 1350×1250 мм.

Обработка листовых материалов

ГАРС

Технология гидроабразивной резки позволяет обрабатывать:

• трудно обрабатываемые материалы;
• все виды металлов и сплавов (титан, медь, 

латунь, нержавеющие, высоколегирован-
ные и  конструкционные стали, износо-
стойкую сталь Hardox и прочие);

• материалы, засоряющие режущий инстру-
мент;

• хрупкие материалы (мрамор, гранит, 
стекло, керамику);

• резину, полиуретан, пенные материалы, 
кожу, дерево;

• композиционные материалы.

Преимущества использования технологии гидроабразивной резки:

• возможность резать материал толщиной 
до 200 мм;

• гидроабразивная резка не оказывает 
термического влияния на разрезаемый 
материал, следовательно, кромки материала 
не подвергаются термической нагрузке, нет 
окислов, окалины;

• отсутствие "конусности", т.к. режущая 
головка автоматически изменяет угол 
наклона в зависимости от выбранного 
материала и толщины;

• высокое качество получаемых кромок;

• возможность резать пакеты, состоящие из 
нескольких слоев различных материалов;

• возможность резать различные компози-
ционные материалы, так как не создается 
разрывов в структуре материала;

• ширина реза 0,5-1мм;
• низкое тангециальное усилие резания на 

деталь (заготовка не зажимается);
• полная взрывобезопасность и пожаро-

безопасность процесса гидроабразивной 
резки;

• работа по чертежам в форматах dwg и dxf.

ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА
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ГАРС

Гибка металла – совокупность операций, в результате которых заготовка принимает требуемые 
конфигурацию и размеры за счет растяжения наружных слоев металла и сжатия внутренних.

РУБКА

Лазерная резка – это технология раскроя листовых материалов, основанная на использова-
нии сфокусированного лазерного луча регулируемой мощности. Данная технология позволяет 
вырезать плоские контуры практически любой конфигурации и формы с высокой точностью. 
Оборудование позволяет работать с листовым материалом размером 1500×3000 мм. 

Преимущества лазерной резки:

• низкая стоимость работ по сравнению с 
другими методами обработки материалов 
за счет более высокой скорости работы;

• толщина обрабатываемого материала:
— конструкционная сталь до 15 мм;
— сплавы на основе алюминия до 5 мм;
— нержавеющая сталь до 6 мм;

• ширина реза от 0,2 мм;
• шероховатость кромки реза около 0,25 мкм;

• грань реза оплавлена;
• отсутствует механическое воздействие на 

деталь в процессе обработки; 
• остаточные деформации и внутреннее 

напряжение за счет минимальной зоны 
прогрева незначительны;

• детали, как правило, не требуют дополни-
тельной обработки за счет высокого качест-
ва и точности реза;

• возможность работы по чертежам в dwg, dxf, 
jpg и других графических форматах.

Современный листогибочный пресс, 
оснащенный системой ЧПУ, установленный 
в  технологическую цепочку с высокоточными 
комплексами по раскрою металла (станок 
лазерной резки, станок гидроабразивной 
резки), обеспечивает высокую точность изго-
товления деталей.

Сложные профили, получаемые в результате 
гибки на данном виде оборудования, позволяют 
минимизировать количество сварных швов при 

последующей сборке и более успешно реализо-
вать идею конструктора.

Преимущества гибочного станка с ЧПУ:
• рабочая длина гиба до 3000 мм;
• максимальное усилие 120 тонн;
• минимальный угол гиба 30˚;
• толщина металла до 8 мм;
• возможность гиба сложных профилей;
• высокая точность.

Рубка металла осуществляется на пнев-
матических гильотинных ножницах для 
изготовления плоских деталей и заготовок 
с  прямолинейным контуром из листового 
проката черных, цветных металлов и сплавов, 
с пределом текучести не более 2500 кг/см. 

Характеристики:
• возможность рубки металла на гильотине 

толщиной от 0,8 - 10,0 мм;
• ширина рабочей поверхности до 2500 мм;
• точность рубки 0,5 мм.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

ГИБКА
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ГАРС

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКАЗА

КОНТАКТЫ
г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, 20 
+7 (383) 201-68-03  
+7 (383)310-68-03 

 info@gars.pro
gars.pro

Пример заказа на лазерную резку

1. Проблема – не достаточно быстрая пер-
вичная обработка заказа. Решение – создание 
калькулятора расчета стоимости и сроков 
выполнения заказа через загрузку чертежа 
и заполнение формы на сайте. Ориентировоч-
ная дата готовности – 2012 год.

2. Проблема – не прозрачный механизм 
ценообразования. Решение – автоматизиро-
ванный (компьютеризированный) механизм 
учета трудозатрат заказа, на основании кото-
рого будет строиться цена. Ориентировочная 
дата готовности – конец 2012 года.

3. Проблема  – недостаточные производ-
ственные и складские площади, отсутствие 
эффективной системы хранения материала, 
что приводит к отсутствию возможности хра-
нения большого запаса крупнолистового 
материала.  Решение – организация простран-
ства для эффективного хранения листового 
материала, создание системы складского 
учета, специализированной под крупнолисто-
вой материал. Ориентировочная дата готовно-
сти — конец 2012 года – начало 2013.

СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

По нашему опыту, срок изготовления стандартного заказа с момента оплаты клиентом до 
готовности может составлять от 1 до 7 дней в зависимости от трудоемкости заказа и от текущей 
степени загруженности производства.

Этапы выполнения стандартного заказа:
1. Обращение клиента. Заказчик предостав-

ляет чертежи в электронном виде с указанием 
всех необходимых требований к заказу.

2. Оценка технологической возможности 
выполнения заказа, корректировка требова-
ний при необходимости.

3. Техническая обработка заказа, определе-
ние стоимости и сроков выполнения заказа (в 
течение одного дня).

4. Оплата заказа клиентом.

5. Покупка материала в случае его отсутст-
вия на складе (2 дня).

6. Заказ ожидает своей очереди для начала 
производства (1-4 дня).

7. Производство заказа (1-3 дня).

8. Готовность заказа.

К нам обратился клиент с необычным зака-
зом. Ему для собственного дома были необхо-
димы украшения колонн забора в количестве 
18 штук.  В виде украшения он выбрал силуэт 
зайца. Так как человек не знаком ни с одной 
CAD программой, с собой у него был файл 
формата jpg с силуэтом зайца, закрашенного 
черным цветом. Также к зайцу необходимо 
было выполнить подставку с прорезью. Един-

ственный размер, который имел значение 
– диаметр этой подставки. Мы  с клиентом 
определили необходимый металл.

На следующий день клиенту была озвучена 
стоимость работы плюс стоимость материала 
(1100 рублей). Было получено согласие на 
работу.

Еще через день заказ был выполнен.
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Предприятие ООО «САНТ» выполнит монтаж любых CHIP- и DIP- компонентов 
на печатные платы, поможет решить проблемы с производством печатных плат и 
приобретением комплектации для проекта на стадии прототипирования, а также 
мелкосерийного и серийного производства электронной части оборудования.

САНТ
Контрактная сборка печатных плат на заказ

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Используемые материалы
В технологическом процессе мы используем 

как безотмывочные паяльные пасты, так и 
пасты с высокоактивными водосмываемыми 
флюсами. Мы работаем с пастами, произве-
денными компаниями Indium, Koki, Stannol, 
Multicore, Kester, и флюсами Indium, Multicore. 
Мы также используем отмывочные жидкости 
компаний Zestron, Cramolin, Аквен.

Хотя наше производство оптимизировано 
для изготовления одиночных и мелкосерийных 
заказов, мы имеем возможность исполнения 
серийных и среднесерийных заказов.

Длительная работа на рынке (предприятие 
существует 18 лет) в области контрактной 
сборки электронных плат, позволила нам 
накопить значительный опыт в применении 
различных технологий автоматизированного 
монтажа.

Речь идёт о  любых существующих на сегод-
няшний день компонентах (Chip, BGA, QFP, SOP, 
SOJ, PLCC, FlipChip) от чипов типоразмером 
01005 (0,3×0,15 мм.) и компонентов с шагом 
шариковых выводов 0,1 мм, до микросхем 
52×52 мм. 

Кроме того, работая в рамках группы пред-
приятий "ПС-Электро" с крупнейшим в России 
производителем печатных плат ООО "Электро-
коннект" мы имеем возможность экспертных 
консультаций и изготовления печатных плат,  
максимально подготовленных к процессу авто-
матизированного монтажа.

Заказчик приходит к нам с минимальным 
комплектом необходимой для выполнения 
его задачи документации и получает готовый 
продукт в виде смонтированной печатной 
платы, не задумываясь о "головной боли" 
связанной с изготовлением самой печатной 
платы и трафарета,  комплектацией и монта-
жом.

Автоматизированный монтаж

Для удовлетворения требований Заказчиков 
по качественному монтажу CHIP компонентов 
предприятие имеет две автоматизированные 
линии SMD-монтажа (третья планируется в 
конце октября).  
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Первая линейка: 
• автомат – ЕСМ-93 Япония, производства 

2006 г., производительность 3500 комп/час;
• ручной трафаретный принтер – UNIPRINT  

Чехия 2007 г.;
• инфракрасно-конвекционная 4-х зонная 

печь оплавления паяльной пасты TWS-
1200 Италия, 2006 г.

Вторая линейка: 
• автомат – MYDATA-9 Швеция, производст-

ва 2009 г., производительность 6500 комп/
час;

• полуавтоматический трафаретный при-
нтер – UNIPRINT  Чехия, 2009 г.;

• конвекционная 7-и зонная печь оплавле-
ния паяльной пасты HELLER-1707 MKIII, 
Германия, 2009 г.

Оптический контроль

Технические характеристики:
• Автоматический оптический контроль 

осуществляется установкой «YesTech».
• Производится контроль качества пайки, 

выводов компонентов, качества установки 
компонентов (наличие/отсутствие, смеще-
ние), полярности компонентов, монтиру-
емых в отверстия компонентов, качества 
нанесения паяльной пасты.

• Позволяет так же контролировать номина-
лы компонентов по маркировке. 

Выявляемые дефекты:
• компонентов: смещение, отсутствие, 

неправильная установка компонентов, 
полярность, эффект «надгробного камня»

• паяных соединений: приподнятые и 
изогнутые выводы микросхем, перемычки 
припоя между выводами микросхем

• паяльной пасты: непропаи, недостаток 
паяльной пасты, шарики припоя

 Рентген контроль

• Технические характеристики:
• Установка серии Dage. 
• Область применения:
• Контроль пайки электронных компонен-

тов в том числе BGA, μBGA, QFN и другие.
• Входной контроль электронных компонен-

тов.

• Контроль монтажа межсоединений в чипе.
• Контроль установки кристаллов в чипе.
• Контроль проводников внутри ИМС.
• Рентгеноскопия различных объектов на 

предмет обнаружения визуально скрытых 
дефектов (сколы, трещины, неоднородно-
сти и пр.).
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ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Спектр предлагаемых нашим предприя-
тием услуг по монтажу достаточно полный. Но 
есть одно слабое звено, которое хотелось бы 
минимизировать (полностью исключить его, 
к сожалению, не получится) – это человеческий 
фактор. 

Для решения этой задачи мы предполагаем:

1. Вместо ручного «штыревого» монтажа 
использовать автомат селективной 
пайки;

2. Вместо визуального контроля смонтиро-
ванных плат использовать автоматизи-
рованную оптическую инспекцию;

3. Приобрести установку рентгеновского 
контроля, позволяющую заглянуть 
внутрь паянного соединения или под 
корпус BGA. Внедрение рентгеновского 
контроля позволит поднять качество 
монтажа на новый уровень.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ УСЛУГАМИ

Процесс монтажа хоть и высокотех-
нологичная, но достаточно линей-
ная и строго регламентированная 
операция (если речь не идет о прототипе).  

Поэтому для заказа необходимо запол-
нить несколько несложных форм, кото-
рые проще всего найти на нашем сайте.

pselectro.ru/montazh_pechatnyh_plat

либо отправив запрос: mount01@ngs.ru

Монтаж в отверстия (DIP-монтаж)

Кроме автоматизированного монтажа мы 
используем традиционную технологию «шты-
ревого» монтажа. Эта технология основана 

на  ручной пайке паяльником компонентов, 
монтируемых в отверстия.

Отмывка

Хотя в технологическом процессе наше 
предприятие использует безотмывочные 
материалы, не оставляющие агрессивных, 
проводящих и прочих остатков, влияющих 
на работоспособность устройства, отмывка 
печатных плат, зачастую, необходима для 
последующих технологических процессов. 
Таких, например, как влагозащита (эту техно-
логическую операцию мы так же выполняем 
по пожеланию Заказчика).

Отмывку мы производим в полуавтома-
тической линии UNICLEAN, Чехия, 2009 г. 
Технология отмывки начинается в многофунк-
циональной ультразвуковой ванне и закан-
чивается промывкой в деионизованной воде 
с последующей сушкой горячим воздухом. 
 

Контроль
Последней технологической операцией является 100% визуальный контроль  

смонтированных плат.
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Есть несколько вариантов взаимодействия 
нашего предприятия с Заказчиком, которые 
состоят в сочетании трех услуг, которые мы 
предоставляем:  изготовление печатных плат, 

монтаж и комплектация (полная либо частич-
ная, то есть присутствующая у нас на складе). 
Сочетание заключается в той роли, которую 
возьмет на себя каждая из сторон.

Форма взаимодействия Печатные платы Комплектация Монтаж
1 Просто монтаж Заказчик Заказчик САНТ
2 Монтаж + частичная комплектация Заказчик Заказчик + САНТ САНТ
3 Неполное изделие САНТ Заказчик + САНТ САНТ
4 Изделие САНТ САНТ САНТ

В случае, если Заказчик — начинающий 
разработчик электроники не имеющий опыта, 
он должен  зайти к нам. Мы поможем ему 

решить все возникшие у него вопросы и ока-
жем содействие в оформлении документации 
и размещении заказа.
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СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Точные сроки исполнения заказа назвать достаточно трудно, так как они зависят  
от многих факторов: 

КОНТАКТЫ

Основное подразделение: 
630090, г. Новосибирск, 
ул. Инженерная 4а. 
+7 (383) 316-53-72 
+7 (383) 316-53-57

Подразделение в ЦТО Технопарка: 
630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная 20.
mount@ngs.ru - директор
karlioer@mail.ru  - технолог
marlang@ngs.ru - менеджер 
pselectro.ru/montazh_pechatnyh_plat

• количества плат в заказе; 
• наличия печатных плат или срока их 

выхода из производства; 
• параметров заказа (монтаж SMD одно-

сторонний или двухсторонний, есть ли 
монтаж в  отверстия, нужна ли отмывка и 
влагозащита); 

• необходимости в трафарете (нержавейка 
или латунь, на один или на два слоя); 

• в каком виде передаётся комплектация 
заказа (SMD компоненты россыпью, на 
отрезках лент или на катушках); 

• наличия полного объема комплектующих 
на заказ (чаще всего это самый важный 
фактор);

• будет ли заказ собираться на автоматиче-
ской линии или вручную; 

• наличия реперных знаков (для автоматизи-
рованной сборки); 

• своевременности оплаты заказа; 

• загрузки производственных линий; 
• сложности выходного контроля (коли-

чества типономиналов и соответствия 
топологии печатной платы условиям 
технологии монтажа).

Таким образом, точные сроки можно 
определить только имея ответы на все пере-
численные условия. 

По статистике нашей работы можно ска-
зать, что при заказе монтажа от 1 до 500 плат 
средней сложности, срок выполнения заказа 
составляет не более 2-х недель. 

При большем объеме заказа можно выда-
вать его по частям удобными для заказчика 
партиями. Таким образом, определение 
срока выполнения заказа — непростая 
задача, и чем оперативнее будет получена 
исчерпывающая монтажная информация, 
тем точнее мы сможем прогнозировать 
сроки выполнения заказа.
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Объем выполняемых заказов  по изделиям 
варьируется от единиц до серий. 

Имеющееся технологическое оборудо-
вание, в т. ч. новейшие станки с ЧПУ фирмы 
RUFF (Германия) позволяет изготавливать   
трансформаторы и дроссели  мощностью от  
единиц мВт до 15 кВт. 

Оборудование рядовой и тороидальной 
намотки позволяет по желанию заказчика 
выполнять моточные изделия как в торо-
идальном так и каркасном исполнении на 
шихтованных или витых магнитопроводах.

Оборудование вакуумной пропитки 
электроизоляциоными лаками и эмалями 
позволяет выпускать изделия с классом 
нагревостойкости Н и с климатическими 
условиями эксплуатации изделий в тропиче-
ском исполнении.

Кроме перечисленного, предприятие спе-
циализируется на выпуске высоковольтных 
трансформаторов мощностью до 10 кВт.

Допустимые геометрические параметры  
изделий:

1. Рядовая намотка.
• мах. длина каркаса              450 мм;
• мах. диаметр каркаса       350 мм;
• мах. диаметр провода  2,8 мм;
• мин. диаметр провода  0,02 мм.

2. Тороидальная намотка:
• мin. внутр.диаметр тора 1,8 мм;
• мах. наружн. диаметр тора 500 мм;
• мах. высота тора  150 мм;
• мах.  диаметр провода  2,3 мм;
• мин. диаметр провода  0,05 мм.

ТРАНСФОРМАТОРЫ И МОНТАЖ

Изготовление моточных изделий 
и пайка DIP компонент

СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

Фирма Астрэд-Электро обратилась к нам 
с заказом на изготовление 50-ти комплектов, 
состоящих из 4-х трансформаторов с мощно-
стью до 5 Вт.

В течение 3-х дней нами было сформиро-
вано предложение по ценам, которое было 
принято после 4-х дневного тайм-аута.

В течении 30 дней после получения ком-
плектации (магнитопроводы и проч.) заказ 
был выполнен, цена составила примерно 
42 тыс. руб.

Обычно, в подготовительный период 
включается изготовление образцов, которые 
мы делаем за свой счёт. 

Реальный заказ образуется после появле-
ния положительных результатов испытаний у 
заказчика.

Предприятие выполняет заказы по изготовлению моточных узлов и DIP-монтажу  
печатных плат, а также по распайке ВЧ кабелей и жгутов.
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Трансформаторы и монтаж

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

На текущий момент предприятию необхо-
дима модернизация оборудования вакуумной 
пропитки, печей для сушки и замена  устарев-
ших приводов на четырех станках рядовой 
намотки.

Автоклав для пропитки заказан в ООО 
«Оптикон», печь для сушки с вакуумной 
откачкой в поиске.

По приводам есть договоренность с кафе-
дрой электропривода НЭТИ.

ул. Инженерная 20 
+7 (383) 201-68-04 

adver2009@mail.ru
tmnsk.ru 

КОНТАКТЫ       
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Задачи предприятия состоят в разработке и изготовлении различных видов 
упаковки и ложементов в небольших тиражах – от 1 до, примерно, 400 коробок в 
сутки (единиц) и маркировке изделий из различных материалов. Предоставление 
услуг по плоттерной резке. Изготовление рекламно-сувенирных материалов и 
конструкций.

Академ Упак
Проектирование и изготовление упаковки

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА НАДУВНОЙ УПАКОВКИ (изготовление ложементов)

Восемь различных размеров надуваемых прокладок (в наличии 2). 
• 200×130 мм; 250×130 мм; 300×130 мм; 

350×130 мм;
• 200×200 мм; 250×200 мм; 300×200 мм; 

350×200 мм.

ПЛОТТЕР Esko Kongsberg 
Изготовление образцов и небольших тира-

жей упаковки из картона и гофрокартона:  при-
близительно  20-40 коробок среднего размера 
до 1куб.м/ час,  если речь идет об упаковке из 
картона или  3-хслойного гофрокартона, и 1-3 
коробки тех же размеров /час из более плотных 
и толстых (до 30 мм) упаковочных материалов 
(5-ти и 7-мислойный гофрокартон или сотовая 
панель – эти материалы, кстати, практически не 
представлены сегодня в Новосибирске),  изго-
товление рекламных материалов из пластика 
и пенопласта. Изготовление этикетки. Изго-
товление защитных ложементов для упаковки. 
Разработка и дизайн упаковочных и рекламных 
конструкций. Резка, насечка, биговка.

Плоттер вырезает заготовки, получая файлы 
раскроя непосредственно из CAD программы 
без изготовления оснастки для высекания. 

Возможность работы с файлами .dwg/.dxf 

Обрабатываемые материалы: бумага, картон, 
гофрокартон (2х–7ми слойный), микрогофра, 
пенокартон, пенопласт, пластик, гофропластик, 
пленка, винил, сотовые панели из картона (Re-

board, X-board, D-board), пенополиэтилен, поро-
лон, резина, ткань, пленка, ДВП, ДСП.

Область применения: Упаковка/Этикетка, 
Реклама (POS/POP материалы), Полиграфия. 
Выборочное лакирование, Автомобильная и 
Авиационная промышленность, Моделирование.

Толщина пеноматериалов до 90 мм.  Размеры 
стола 1680×2190 мм. Максимальные размеры 
листа – 1750×2580. Максимальная скорость реза 
– 50 м/мин. Максимальное  ускорение – 5,6 м/с.
кв.  Точность – 200 микрон.

Типовая скорость реза различных  
материалов:

• пенопластовые материалы –3 до 10 м/мин;
• картон однослойный/трёх/пяти – 

50 м/мин;
• вспененный полиэтилен – 11 м/мин;
• полипропилен (гофропластик)  

3 мм –50 м/мин;
• полипропилен 6-10мм – 20 м/мин;
• кaппа (пенокартон) 10 мм – 20 м/мин.
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Академ Упак

КАШИРОВКА

Прикатывание к грубому картону более 
качественного материала для печати или уже 
с печатью. 

Ширина листа – до 1000 мм.
Скорость – до 23 листов/мин.

Изготовление защитных вкладышей из 
вспененного полиуретана в автоматическом 
(для непрерывной ленты из цилиндров  с пено-
материалом, так называемая технология CFT) 
и полуавтоматическом (для вкладышей слож-
ной формы) режимах. Производительность 
машины – 21 пакет в минуту (при ширине 
пакета в 30 см и наполнении 50%). Подача пены 
регулируется вычислительным устройством. 

Для изготовления ложементов используется 
два типа ленты: шириной 30 и 47 см. 

Может применяться два способа изготов-
ления ложементов и вкладышей:

1. Предварительное формование ложе-
мента в формовочной станции.

2. Формование ложемента непосредст-
венно в упаковке (картонной коробке).

СИСТЕМА SpeedyPacker Insight

СТЕПЛЕР

Сшивание скобами боковин тары из различных материалов, размеры коробок до 1500×1100 мм.

ЛАЗЕРНЫЙ МАРКЕР
Маркировка различных материалов 

(металлы, металлы с покрытиями, большин-
ство пластиков, керамика, некоторые виды 
камня).  Не можем  качественно маркировать 
изделия из некоторых видов камня, стекла 
(и его производных) и дерева (и его произ-
водных) – влияет неоднородность структуры 
вещества.

• изготовление номерков, табличек и т.п;
• лазерная гравировка различных  сувенир-

ных  изделий и т.п;
• лазерная гравировка клавиатур ноутбуков 

и компьютеров;
• лазерная маркировка деталей и инстру-

мента, оснастки, ключей, замков;
• изготовление панелей приборов;
• изготовление шильдиков и бэджей;
• изготовление этикеток и гарантийных 

наклеек  и т.п.

Неделимая рабочая поверхность при мар-
кировке – 110×110 мм, маркировать  большие 
поверхности (к примеру, форматы А-4 или А-3) 
мы можем только при условии делимости нано-
симой маркировки (не сплошное изображение).

Возможность работы с файлами в вектор-
ном и растровом формате.

Скорость маркировки:

• сталь –  50...400 мм/с;
• пластик – 300...1000 мм/с;
• анодированный алюминий –  

200...800 мм/с;
• латунь – 50...300 мм/с.
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Академ-Упак

ЗАКАЗЫ

На сегодняшний день предприятие имеет основной доход от работы плоттера и минимар-
кера. Расценки на маркировку ниже средних по Новосибирску: 6 руб./см2.

Примеры заказов: 

Заказ от ФГУП СЭО СО РАН на маркировку Крышки КРАУ8.046.156, 30 штук – звонок, личная 
встреча, привезен образец на маркировку, выставление счета, оплата. Маркировка Крышек 
КРАУ8.046.156  в течение одного рабочего дня.

 Заказ от ОАО ПО «НПЗ» на изготовление упаковки с ложементами для оптического прицела, 
300 штук – звонок, личная встреча, изготовление пробного образца (материал – микрогофро-
картон, самоклеящаяся пленка с печатью, сплен), согласование, корректировка конструкции 
коробки, ложемента и печати. Выставление счета, оплата. Изготовление партии коробок в тече-
ние недели.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

1.  Медленная обработка заказа на входе. 
Решение – создание алгоритма работы с 
заказом, создание базы данных по клиентам 
и заказам. 

2.  Отсутствие полной номенклатуры мате-
риалов и аксессуаров для изготовления упа-
ковки в Новосибирске, проблемы с качеством 
материалов. Решение – закупка материала на 
склад, дилерство по отсутствующим материа-
лам. 

КОНТАКТЫ

г. Новосибирск 
ул. Инженерная, 20,

 +7 (383) 365-02-17
AcademUpack@gmail.com 
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Для инновационных компаний, стартапов 
не требуются большие тиражи печатных мате-
риалов, так как продукция выпускается единич-
ными образцами и малыми сериями. С другой 
стороны, сопроводительная документация, 
качественные презентации и рекламные мате-
риалы играют важную роль в деле привлечения 
инвесторов и коммерциализации изобретений. 

Для удовлетворения этих потребностей мы 
собрали воедино современную оперативно-
полиграфическую базу, с помощью которой мы 
готовим дизайн печатной продукции, печатаем 
её и проводим постпечатную подготовку.

Отличие Академ-принт заключается в том, 
что мы нацелены не на производство отдель-
ных элементов печатной продукции, а на 
производство сложной составной продукции, 
готовой к немедленному использованию.

Оперативная типография

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Предприятие оперативной полиграфии Академ-принт быстро обеспечивает ин-
новационные компании чертёжной, презентационной, сопроводительной и ре-
кламной полиграфической продукцией.

Академ-принт

Система инженерного копирования Xerox 6279 + фальцовщик Estefold 4211

Система сканирует чертежи листами или 
принимает их из инженерных файлов, мас-
штабирует изображение, распечатывает, а 
затем по желанию клиента фальцует до разме-
ров формата А4 — для размещения в папке или 
для прошивки в брошюру.

• max ширина сканирования – 0,91 м;
• max толщина сканирования – 12 мм;
• Форматы файлов для печати – DWG, PDF, 

EPS, TIFF, JPG;
• max размер распечатки – 0,91×50 м.
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Академ-принт

Широкоформатный принтер Xerox 8264e + широкоформатный триммер Neolt Electro Tim

Принтер предназначен для высококаче-
ственной интерьерной и наружной печати 
цветных плакатов, постеров, стендов. Принтер 
использует пьезоструйную печать экосоль-
вентными чернилами. Отпечатки гаранти-
рованно не выцветают на солнце в течение 3 
лет без дополнительной ламинации. Принтер 
печатает на рулонных материалах (бумаге, 
самоклеящейся ПВХ-плёнке, в т.ч. фотолюми-
несцентной, баннерной ткани, холсте, обоях). 

Результат печати может быть подрезан под 
необходимый формат.

• форматы файлов для печати - DWG, PDF, 
CDR, EPS, TIFF, JPG;

• max размер распечатки – 1,62×18 м;
• разрешение печати – до 1440 dpi;
• скорость печати – 14 кв. м./час.

Система чёрно-белого копирования Xerox DocuPrint 4127

Система позволяет печатать брошюры на 
скрепке с автоматическим подбором листов 
разной плотности. Страницы или отдельные 
листы могут быть автоматически сфальцованы 
и сшиты. Превосходное качество печати и 
промышленная скорость с дополнительными 
финишными функциями позволяет создавать 
профессиональную издательскую продукцию.

• форматы файлов для печати - DWG, PDF, 
CDR, EPS, TIFF, JPG;

• max размер отпечатка – 310×480 мм;
• размеры буклетов на скрепке –  А5, А4;
• разрешение печати –  до 1200 dpi;
• скорость печати – до 125 стр. в минуту.

Двусторонний цветной принтер Xerox DocuColor 8000AP

Принтер позволяет осуществлять высоко-
скоростную двустороннюю цветную печать 
фотографического качества.

• форматы файлов для печати – PDF, CDR, 
EPS, TIFF, JPG;

• max размер отпечатка – 310×480 мм;
• max плотность бумаги –  300 гр./ кв. м;
• разрешение печати –  до 2400 dpi;
• скорость печати–  до 80 стр. в минуту.

Ризограф Riso EZ 570

Цифровой дупликатор (ризограф) позво-
ляет копировать одноцветные документы 
и распечатывать их с высокой скоростью. 
Преимуществом такого метода печати явля-
ется его низкая стоимость на тиражах более  
100 экземп  ля  ров А3. Печать можно осуществ-
лять чёрным, синим или красным цветом. 
Важной особенностью нашей модели является 
возможность прямой печати с подключенного 
USB-носителя. 

• форматы файлов для печати - PDF, JPG;
• max размер отпечатка – А3;
• max плотность бумаги–  210 гр./ кв. м;
• разрешение печати –  до 300 dpi;
• скорость печати – до 130 стр. в минуту.

Кроме перечисленного предприятие оперативной полиграфии Академ-принт оборудовано 
пакетным (А3) и рулонным (60 см) ламинаторами, брошюровщиками для переплёта на металли-
ческую и пластиковую «пружинку», биговщиком и фальцовщиком, резаком и промышленным 
степлером. На предприятии установлено лицензионное графическое программное обеспечение.
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Академ-принт

ЗАКАЗЫ

Типичным заказом Академ-принта явля-
ется изготовление малого тиража Инструк-
ции по применению программы управления 
прибором, которая представляет собой цвет-
ную брошюру А5 формата на металлической 

«пружинке» с плотной обложкой. Инструкция 
содержит 5 больших схем А3 формата. Схемы 
сфальцованы (согнуты) в формат А5. Тиражи 
от 1 до 500 штук. Срок прохождения заказа от 
20 минут до 1-2 дней в зависимости от тиража.

В настоящее время система работы с заказ-
чиками построена на личном взаимодействии, 
чему способствует расположение Академ-принт 
на территории Технопарка. 

Сегодня мы предлагаем обслуживание 
клиентов на уровне стандартов отрасли, 
установленных в Новосибирске. Однако, 
наша цель – задать мировой стандарт поли-
графического обслуживания инноваторов. 
Академ-принт внедряет систему управления 
заказами, которая позволит обеспечить макси-
мально комфортное взаимодействие клиентов 
 с предприятием. Мы видим это как систему 
программного обеспечения, интегрированную 
с пользовательским интерфейсом на сайте 
Академ-принт.

 Зарегистрированные пользователи в этом 
случае могли бы делать заказы и оплачивать 

их через интернет. Поступивший заказ будет 
обрабатываться автоматически для получения 
технологической карты и сводки расходов мате-
риалов, которая учитывается в складской сис-
теме, благодаря считыванию данных о работе 
с печатных систем. Взаимодействие дизайнера 
с заказчиком будет осуществляться с помощью 
видео-конференции и систем быстрого обмена 
графическими сообщениями. Будет внедрена 
система менеджмента качества. Готовый заказ 
заказчик получает, не выходя из своего офиса. 

Работа в этом направлении уже ведется, и 
Академ-Принт стоит у истоков нового инду-
стриального стандарта оперативного полигра-
фического обслуживания.

КОНТАКТЫ
г. Новосибирск, 

ул. Инженерная, 20 
+7 (383) 292-06-11  
+7 (383) 201-68-11

info@academ-print.ru
academ-print.ru
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Новейшее оборудование, используемое 
в лаборатории, позволяет воссоздавать самые 
разнообразные климатические условия с 
широким диапазоном температур (от -70 до 
+150 градусов Цельсия) и влажности (до 100%). 
Материалы, попадающие сюда, испытываются 
на различные виды нагрузок: сжатие-растя-
жение, трехточечный изгиб, малоцикловая 
и динамическая усталость. Прочность матери-
ала проверяется на разрыв, на сжатие, накру-
чение.

Современная испытательная машина 
на нагрузки до 5 кН позволяет испытывать эла-
стомеры на сжатие-растяжение с небольшими 
нагрузками, но при больших частотах (до 100 
Гц). Инжиниринговая служба поможет дать 
экспертную оценку статической и   усталост-
ной прочности материалов и  объектов авиа- и 
машиностроения, химическогопроизводства 
и приборостроения на   предмет выявления 
и устранения конструктивных недостатков с 
применением конечно-элементного расчета и 
оптимизации конструкции.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

1. Двухколонная испытательная машина на 
100 кН с комплектом приспособлений и датчи-
ков (растяжение-сжатие, трехточечный изгиб, 
малоцикловая усталость).

2. Испытательная машина на нагрузки 
до 5 кН (захваты скоба, трехточечный изгиб, 
плита для сжатия, эластомеры, динамическая 
усталость до 90 Гц).

3. Испытательная машина для испытаний 
при сложном напряженном состоянии с рас-
тяжением-сжатием до 100 кН и кручением до 
2 кН*м + датчик крутящего момента.

4. Климатическая камера тепла-холода-
влажности (габариты места в плане 
400  мм.  х  400 мм. х500 мм.) с возможностью 
установкина 100 кН машину.

5. Камера соляного тумана типа (габариты 
места в плане 2000 мм × 1200 мм ×800 мм).

6. Вибростенд немецкой компании TIRA 
обеспечивает испытания в режиме «удар» 
(ускорение до 98 G), и вибрацию с заданной 
частотой (или набором частот, в.ч. перемен-
ным) в полосе от 5 до 3000 гц. Вынуждающая 
сила – 4000 н, предельная амплитуда вибра      -
ций – 50 мм.

7. Везерометр с ксеноновой лампой (испы-
тания на светостойкость и атмосферостой-
кость, воздействие негативных атмосферных 
факторов).

8. Прибор для испытаний на микротвёр-
дость по Виккерсу.

Исcледовательский Комплекс ЦТО
Практически любой продукт, который выходит на рынок нуждается в испытаниях 

на отказоустойчивость при различных физических и химических условиях. Данное 
предприятие ЦТО занимается этими задачами.

ИК ЦТО
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ИК ЦТО

ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЁННЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Контроль работоспособности терминала 
РТ-03 при пониженных температурах.

2. Контроль работоспособности драйверасве-
тодиодных светильников (блоков питания)
на воздействие отрицательных темпера-
тур.

3. Испытание стандартных образцов на  разрыв 
с записью диаграммы растяженияв элек-
тронном виде, расчет характеристикматери-
ала.

4. Исследование пропантов на твердость.
5. Испытание на растяжение для определе-

ния стандартных механических свойств по 
ГОСТ 1497-84.

6. Испытание для целей определения проч-
ностных и упругих свойств полимерных 
пленок.

7. Подготовка и проведение прочностных 
испытаний образцов для отработки 

конструктивно-технологических решений 
(Тензометрирование образцов).

8. Подготовка и проведение прочностных 
испытаний образцов для отработки кон-
структивно-технологических решений 
(Повторно-статические испытания)

9. Определение прочностных свойств стекло-
пластиков при комнатной и пониженной 
температуре при трехточечном нагруже-
нии.

10. Испытания с целью определения проч-
ностных свойств стеклопластиковпри 
комнатной и пониженной температуре 
при растяжении и сжатии

11. Определение адгезии лакокрасочных 
покрытий методом решетчатых надрезов 
при воздействии переменных температур

Типичный срок предварительных переговоров с заказчиком (в случае стандартных испыта-
ний) составляет 1-2 дня, а их длительность (и  цена, соответственно) определяется их объёмом. 
Предприятие будет способно вести заказные исследования.

КОНТАКТЫ
630090, г.Новосибирск,

ул.Инженерная, 20
+ 7 (383) 344-94-03

kent@sibmail.ru
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При разработке наукоемкой продукции 
важно иметь возможность не только быстро 
и качественно прототипировать и тестировать 
детали приборов, но и проводить научные 
исследования.

После завершения разработок — на этапе 
производства и развития продукции — потреб-
ность в научных исследованиях только возра-
стает. 

Наша лаборатория проводит исследования 
любого уровня сложности — от забора и  ана-
лиза проб газов, жидкостей и твердых веществ 
по стандартным методикам до проведения 
комплекс-ных научных исследований, разра-
ботки методик и постановки экспериментов, 
направленных на поиск научно-технического 
решения задач заказчика.

Все исследования проводятся кандида-
тами физико-математических и химических 

наук на самом современном оборудовании 
по  методикам, отвечающим требованиям 
международных стандартов.

В случае необходимости заказчик может 
в режиме реального времени следить за ходом 
экспериментов и вносить коррективы в поста-
новку задачи в зависимости от получаемых 
результатов. 

Простой анализ образца может быть про-
веден в течение одного рабочего дня (при 
желании и технической возможности — в при-
сутствии заказчика).

Более сложные комплексные исследо-
вания, требующие разработки методик и 
постановки серии экспериментов, могут 
занимать несколько недель или месяцев, но, 
в любом случае, заказчик может быть уверен, 
что работы будут выполнены качественно и в 
минимально возможные сроки. 

Физико-химическая лаборатория
Академлаб — это универсальная физико-химическая лаборатория, нацеленная 

на решение широкого спектра прикладных, аналитических и исследовательских задач.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Идентификация органических соединений и 
проведение селективного и высокочувстви-
тельного количественного анализа.

Определение следовых количеств известных 
веществ в сложных матрицах, таких как пищевые 
продукты, биологические объекты, почва и др.

• диапазон масс: 1.5-1 090 а.е.м;
• скорость сканирования: 20 000 а.е.м/сек;
• библиотека масс-спектров и структур-

ных формул веществ  (220 435 масс-спек-
тров).

Качественный и количественный анализ орга-
нических и неорганических веществ, в   том 
числе в низких концентрациях.

• многоходовая газовая кювета;

• спектральный диапазон: средний ИК  
(9 000-375 см-1);

• спектральное разрешение: не менее 0.19 см-1;

• библиотека спектров на 1 500 веществ.

Газовый хромато-масс-спектрометр с термодесорбером

Универсальный комплекс на базе автоматизированного ИК-Фурье спектрометра
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Анализ строения и состава различных 
соединений (комплексов, красителей и др.), 
для качественного и количественного опреде-
ления веществ (определения следов элементов 
в металлах, сплавах, технических объектах).

• Спектральный диапазон: 190 - 1100 нм;
• Ширина выделяемого спектрального 

интервала: 1 нм.

Двухлучевой сканирующий спектрофотометр

Программно-аппаратный комплекс СКАТ
Определение содержания неорганических 

химических веществ в воздухе хемолюми-
несцентными газоанализаторами в средних 
и низких концентрациях.

Работа в режиме реального времени с пери-
одом усреднения данных 1 минута, 20 минут 
или 60 минут.

Диапазон измерений:
 NH3, NO, NО2  0-1 мг/м3

 H2S    0-0,2 мг/м3 
 SO2    0-2,0 мг/м3

 O3   0-0,5 мг/м3

 CO2   0-57 г/м3

Комплекс лабораторного оборудования для исследования аэрозольных частиц
Комбинированный спектрометр аэрозоля 

для измерения концентрации и спектров диф-
фузионного и оптического размеров, система 
стабилизации и разбавления аэрозольных 
потоков, счетчики частиц (диапазон размеров 
— от 0,3 до 10 мкм, 6 каналов).

Термоконденсационный генератор нано-
частиц, однокаскадный вакуумный импактор 
и термоприципитатор для электронномикро-
скопического и спектрального анализа нано-
частиц размером от 10 до 200 нм в воздухе.

Комплекс лабораторного оборудования для аналитических исследований

Определение химического состава и свойств газов, жидкостей и вещества в твердом агрегат-
ном состоянии методами аналитической химии.
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ОПИСАНИЕ ТИПИЧНОГО ЗАКАЗА:

Типичный пример относительно «про-
стого» исследования:

Заказчик самостоятельно приносит в 
лабораторию образец, который необходимо 
проанализировать. 

Объект исследования: кремний-органиче-
ская резина. 

Задача: выяснить, какие вещества выделя-
ются из образца при нагреве до 200 С. 

Исследование проводится в течение дня 
с момента поступления заказа. 

Стоимость: 1000 рублей.

Пример комплексных исследований в сотрудничестве с инновационными компаниями:

Заказчик: производитель пищевой про-
дукции. Участники: ООО «Академлаб», ООО 
«Аэросервис», ООО «БТР». 

Задача: проанализировать состав и кон-
центрации ароматических веществ, выбрасы-
ваемых в атмосферный воздух с предприятия 
заказчика, предложить решения по нейтра-
лизации запахов и снижению концентраций 
загрязняющих воздух веществ, разработать 
техническое решение. 

Распределение ролей в проекте: Академлаб 
– забор и анализ проб воздуха, поиск принци-
пиальных путей решения проблемы, анализ 
эффективности опытного образца. БТР – раз-
работка конструкции и технических решений 
для установки. Аэросервис – разработка и про-
изводство системы очистки воздуха для нужд 
заказчика.

Срок реализации проекта: 6 мес. Инфор-
мация о стоимости составляет коммерческую 
тайну.

КОНТАКТЫ
г. Новосибирск,

ул. Инженерная, 20
 +7 (383) 344-94-34
info@academlab.ru
www.academlab.ru
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Основной задачей компании ВВС является выполнение сварочных работ для 
заказчиков, занимающихся разработкой и мелкосерийным выпуском продукции в 
сфере приборостроения.

ВВС

Именно ориентацией на выполнение дан-
ных задач был обусловлен выбор оборудования 
при комплектации производственного участка. 
В настоящий момент наша компания может 
производить сварку любых видов металла, 
при этом толщина свариваемых деталей 
может колебаться в диапазоне от 0,05 мм до 
практически любых. Наличие автоматического 
вращателя с консолью TRAF75BA позволяет 
производить сварку и наплавку кольцевых 

швов деталей с диаметром до  400 мм. и весом 
до 50 кг.

Кроме сварки, в качестве сопутствующих 
услуг, мы можем производить лазерную мар-
кировку и лазерную резку металла толщиной 
до 3 мм. Вращатель  на автоматизированной 
лазерной установке LRS-300AU позволяет про-
изводить прямолинейную и фигурную нарезку 
труб диаметром до 86 мм с толщиной стенки    
до 2,5 мм. 

Все виды сварки

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Импульсный полуавтомат Lorch S8 Speed Pluse 25-500А  
Сварка углеродистых, а также высоко легиро-
ванных сталей и  сплавов толщиной от 0,7 мм. 
до любой, плавящимся электродом в  среде 
защитных газов(МАДП,МП)

Низкоуглеродистые, высокоуглеродистые 
стали, стали астеничного класса, алюминий 
и сплавы на его основе (кроме Д16Т), медь
Импульсный аппарат аргонодуговой сварки  
Lorch V-40AC\DC

• сварка неплавящимся электродом в среде 
защитных газов (РАД);

• толщина свариваемых металлов от 0,5до 
любой;

• марки металлов любые.
Сварочный инвертор Lorch Handy190 mikor
Сварка штучными электродами (РД). Толщина 
свариваемых металлов от 0,7 мм до   любой, 
по хим. составу: углеродистые, легированные, 
высоколегированные стали и сплавы.

Автоматизированная лазерная установка LRS-300AU
• лазерная сварка (Л) разнородных мате-

риалов (исключение: алюминий, стекло). 
Толщина от 0,05-3,0 мм;

• сварка труб и капилляров на автоматиче-
ском вращателе, кольцевые швы;

• лазерная наплавка, ремонт пресс-форм и 
закалка кромок режущего инструмента.

• маркировка;
• резка по толщине до 4 мм.

Переносной инверторный аппарат для микроплазменной 
сварки EWM Microplazma 50
Микроплазменная сварка(П) толщина металла 
от 0,1-2,0 мм. Марки металлов любые (кроме 
алюминия).



39

BBC

Машина контактной сварки NIMAK  РМР 11\150
Вылет электродов 430 мм. Раскрытие элек-

тродов 60 мм.

Настольная машина контактно-точечной сварки NIMAK 
ТРМР 2\14

Вылет электродов 150 мм. Раствор консо-
лей 80мм.

Контактно-точечная сварка (КТС) углеро-
дистых, легированных и цветных металлов 
(кроме меди) толщиной от 0,3 мм до 5,0 мм  – 
лист, до 8 мм пруток

Аппарат конденсаторной сварки  bsk+BTV GmbH 
CDP-199/3

Конденсаторная сварка (приварка шпилек) 
внутренняя и наружная резьба, диаметр от 3,0 
до 10мм. Марка металла М, Ал, Ст.

Автоматический вращатель с консолью TRAF 75BA
• сварка и наплавка в автоматическом режиме 

(диаметр до 400 мм., масса до50 кг) кольце-
вых швов;

• сборка деталей производится на универ-
сальном сборочном столе 3D производства 
компании  Demmeler, оснащенном ком-
плектом приспособлений, позволяющим 
выполнять предварительную сборку дета-
лей с очень высокой точностью.

В настоящий момент производится дооснащение оборудования приспо-
соблениями позволяющими увеличить качество сварных соединений.

Для полуавтомата Lorch S8 приобре-
тен дополнительный тефлоновый канал, 
позволяющий избегать эффекта «бороды» 
в размоточном устройстве при сварке алю-
миния, дооснащена машина конденсатор-
ной сварки, что позволило нам повысить 
качество приварки алюминиевых шпилек, 
закупленный комплект расходных матери-
алов позволяет приступить к выполнению 
практически любого заказа сразу после его 
получения. Достигнута договоренность о 
приобретении автомата для сварки линей-
ных стыковых соединений, ведутся перего-
воры по заказу дополнительного комплекта 

зажимов и стоек для монтажного стола, что 
позволит собирать на нем 3D конструкции 
повышенной сложности.

В процессе конструкторской проработки 
находится комплект дополнительных при-
жимов и конструкционных крепления для 
автоматизированной лазерной установки 
LRS-300AU. Изучается возможность прио-
бретения для нее световодного манипуля-
тора Laserpen позволяющего производить 
лазерную сварку и наплавку в труднодоступ-
ных местах, без монтажа детали на столе 
установки. 

Задача: 

Сварить две алюминиевые пластины 
толщиной 3 мм. в «стык», неплавящимся элек-
тродом в аргоне, с лицевой и обратной сторон, 
с  последующей зачисткой шва до идеально 
ровной поверхности, до сварки обработка 
не  требуется. Размер свариваемого стыка 0.7 
метра, шов прерывистый, количество участков 
сварки восемь. На чертеже стоит пометка о 
том, что размеры справочные. Срок выполне-
ния заказа — «вчера».

Расчет:

Цена = 450 (цена метра шва) х 0.7 (размер 
свариваемого участка)  х 2 (количество про-
вариваемых сторон) х 1 (наценка на толщину 
металла) х 1.1(наценка на вид шва) х 1 (наценка 
за сложность) х 1.6 (наценка за зачистку изде-
лия после сварки) х 0.7 (наценка за количество 
швов на 1м.)  х 1.3 (наценка за используемое 
оборудование) = 1 009,01 рубля. 

ОПИСАНИЕ ТИПИЧНОГО ЗАКАЗА:
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1. Марка материала.

2. Толщина металла.

3. Вид и способ сварки.

4. Количество и расположение сварных 
швов, обозначение их по ГОСТ, куда входит:

4.1  Вид соединения (С, Т, У, Н)

4.2 Расположение шва (сплошной, пре-
рывистый, с лицевой или внутренней 
стороны, по  какому контуру и др.).

4.3 Катет или усиление сварного шва.

5. Обработка сварного шва.

6. Размеры изделия с допусками.

Наценка за срочность взымается только 
в том случае если сроки изготовления изделия 
в плановом режиме не устраивают Заказчика 
и  составляет от 150 до 200 % на расчетную цену 
заказа. В приведенном примере общее время 
выполнения работ составит порядка 35 минут, 

поэтому очень высока вероятность того, что 
удастся вставить этот заказ в «разрыв» между 
другими заказами и следовательно выполнить 
его в течении одного рабочего дня без выстав-
ления дополнительной наценки «за срочность».

Параметры и данные необходимые для точного выполнения заказа:

 г. Новосибирск 
ул. Инженерная 20

+7 913 917 0285
+7 (383) 201 6802

vvc100@yandex.ru

КОНТАКТЫ
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Инкубатор Технологий

ЦЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Цель создания приборостроительного 
инкубатора - облегчение и ускорение старта 
для команд инновационных проектов в сфере 
приборостроения, находящихся на начальной 
стадии развития. Он состоит из 7 боксов с 
площадями от 12 до 30 м2, в которых созданы 
возможности для проектирования, а также 
сборки, настройки и проверки прототипов 
приборов, которые будут создавать проектные 
команды. Также инкубатор имеет два участка 
для совместного пользования – слесарный и 
радиомонтажный. На этих участках у команд 
есть доступ к оборудованию, которое слишком 
дорого для каждой отдельной команды, но 
иногда необходимо.

В каждом боксе есть:

• слесарный стол с доступом к комплекту 
слесарного инструмента для механиче-
ской сборки приборов;

• специализированный радиомонтажный 
стол с доступом к оборудованию для 

пайки и набору электронных приборов 
для настройки и проверки электроники;

• кроме того, в каждом боксе есть возмож-
ность установки компьютера с лицензи-
онным программным обеспечением для 
проектирования механики и электронных 
схем.

Кроме того, бизнес-инкубатор предостав-
ляет и офисные рабочие места для членов 
команды, которым нет необходимости рабо-
тать в специализированных боксах. Всего на 
600 м2 3 этажа ЦТО оборудовано 65 офисных 
рабочих мест.

Стоимость услуги по предоставлению бокса 
и доступа к специализированному оборудо-
ванию – 5000 руб./мес. Цена действительна 
для команды, которая является резидентом 
Бизнес-Инкубатора Технопарка Новоси-
бирского Академгородка и проект которой 
прошел экспертизу.

Целью создания приборостроительного бизнес-инкубатора является облегчение 
и ускорение старта для команд инновационных проектов в сфере приборостроения, 
находящихся на начальной стадии развития. 
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ИДЕОЛОГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В инкубатор отбираются проектные 
команды, имеющие хотя бы одного кон-
кретного заказчика и нашедшие адекватное 
техническое решение своей задачи. Под адек-
ватным, в данном случае, понимается решение,  
которое:

• реалистично с точки зрения физических 
законов и технических возможностей 
команды (предприятия ЦТО рассматри-
ваются как одна из таких технических 
возможностей);

• допускает реализацию в ценовом диапа-
зоне, устраивающем заказчика, или (при 
наличии нескольких или многих потен-
циальных заказчиков) может тиражиро-
ваться по себестоимости, позволяющей 
построение бизнеса;

• имеет понятные сроки реализации до ста-
дии прототипа;

• не угрожает здоровью членов команды 
и соседей;

• понятно и прозрачно с точки зрения 
необходимости сертификации и других 
разрешительных процедур, если они 
нужны.

Таким командам инкубатор технологий 
предоставляет следующий набор услуг:

• предоставление специализированного 
рабочего места (бокс на 2-3 человека);

• предоставление доступа к специализи-
рованному оборудованию (слесарное, 
радиомонтажное);

• предоставление доступа к помещениям 
совместного использования (переговор-
ная комната, аудитория, конференц-зал, 
комната для приема пищи);

• обеспечение комплектующими и мате-
риалами для изготовления прототипа 
продукта;

• привлечение квалифицированных специ-
алистов для технологического сопрово-
ждения разработки прототипа продукта;

• привлечение партнеров для производства 
деталей и операций, необходимых для 
изготовления прототипа продукта.

 
г. Новосибирск

ул. Инженерная 20
+7 (383) 344-93-17

Pribor@academpark.com

КОНТАКТЫ

Инкубатор Технологий

В 2012 году состоялось окончательное разделение всех проектов по специализированным 
направлениям. Это позволило более продуктивно работать с резидентами, подбирать соответ-
ствующую команду специалистов для поддержки проектов и значительно облегчать и ускорять 
старт для команд инновационных проектов в сфере приборостроения. 

На данный момент в Академпарке находится уникальный и единственный в своем роде 
специализированный приборостроительный бизнес-инкубатор на территории России.
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ТермоМет

Вакуумная термическая и химико-термическая  
обработка металлов

• консалтинг по выбору металла (стали) для 
решения задач клиента;

• тестовые эксперименты по закалке, азоти-
рованию, цементации и нитроцементации 
с целью подбора наиболее оптимальной 
технологии;

• инжиниринг при создании нового цеха 
термической обработки;

• светлая закалка без окислов и поводок

• газовое азотирование (насыщение поверх-
ности азотом);

• газовая цементация (насыщение поверх-
ности углеродом);

• газовая нитроцементация (насыщение 
поверхности азотом и углеродом);

• металлографический анализ образцов;
• измерения твердости и микротвердости 

(нагрузка от 5 гр до 150 кг).

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

Назначение технологий:
• повысить твердость и износостойкость поверхности изделий;
• сделать объемное упрочнение готовых деталей или заготовок.

Преимущества вакуумной термообработки:
• высокая точность задания режимов и контроль параметров;
• отсутствие поводок и окалины.

Применяемые современные технологии позволяют: 
• провести термообработку деталей без поводок и образования окалины на поверхности;
• сократить количество операций после термообработки при изготовлении деталей;
• обеспечить высокое качество термической обработки и получение требуемой микрострук-

туры изделий.
Предприятие оснащено мини-лабораторией по контролю качества выпускаемой продукции:

•  измерение твердости и микротвердости;
•  анализ микроструктуры.

• размеры рабочей камеры (ДхВхШ) 
600×400×450 мм;

• максимальная температура закалки 
1250С°;

• минимальная рабочая температура - 80 С°;

• точность задания температуры 1 С°;
• минимальная скорость нагрева 0,5 С°/мин;
• рабочий вакуум 5×10-2 mbar;
• чистота рабочего азота (N2) 99,9999%.

Технические характеристики:
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ТермоМет принимает на выполнение 
заказы от 1 детали, даже самые маленькие 
(5-10 грамм). Условия термообработки длин-
ных изделий обсуждаются индивидуально.

Области применения
• производство инструмента (метчики, 

фрезы, сверла, ножи и т.д.);
• объемная закалка (матриц, пресс-форм, 

пуансонов, фильер).

Наиболее ходовые материалы для термообра-
ботки: Р6М5, Р18, 40Х13, 4Х5МФС, Х12

Как воспользоваться услугами ТермоМет
При обращении в компанию необходимо 

сообщить:

• химический состав стали детали;
• обоснование выбора материала (стали);
• условия и нагрузки, при которых будет 

эксплуатироваться деталь;
• возможность изменения технологического 

процесса или материала.

ТермоМет

 
г. Новосибирск,

ул. Арбузова, 4/30
+7 (383) 36-36-987

zakaz@termomet.com
termomet.com

КОНТАКТЫ
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АВГУСТ ИН
Электрохимическая обработка материалов

Предприятие осуществляет услуги по анодированию металлов.

Анодирование используется для образова-
ния на поверхности алюминия и его сплавов 
защитного и декоративного оксидного слоя, 
который препятствует коррозии и повышает 
износостойкость. Анодирование придает 
материалам диэлектрические свойства и сни-
жает коэффициент их трения.

Технологии анодирования применяют для 
различных целей:

• декоративная отделка изделий из алюми-
ния и его сплавов;

• защита от коррозии магниевых сплавов;
• повышение антифрикционных свойств 

титановых сплавов;
• покрытие деталей радиоэлектронной 

аппаратуры из ниобия, тантала и др.; 

• в самолёто-, ракето- и приборостроении; 
• в радиоэлектронике и других отраслях 

промышленности. 

Особенно эффективно анодирование при 
эксплуатации готовых изделий в тяжёлых кли-
матических условиях и агрессивных средах, 
где лакокрасочные покрытия не могут быть 
использованы из-за механического воздейст-
вия на поверхность.

Так же мы предлагаем сатинирование 
поверхности, что позволяет придать эстети-
ческий вид поверхности и минимизировать 
визуальные дефекты прессования алюминия.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ

• производительность комплекса -  600 тонн в месяц;
• максимальный размер обрабатываемых изделий в метрах: 7,5×2;
• максимальный вес изделия – 1 000 кг;
• линия изготовлена итальянской компанией ALUPLANT S.r.l;
• оборудование и используемые технологии обеспечивают экологичность и безопасность 

производства для окружающей среды.

В возможностях оборудования предусмотрены:

• две установки Electrocolor для получения покрытия с эффектом «шампань», «вишня», 
«коньяк», «бронза»;

• отдельная установка по нанесению покрытия "золото";
• зоны анодирования;
• зоны анодирования в цвета "экзотик": оранжевый, ярко-зелёный, голубой и бордовый. 



Срок изготовления стандартного заказа с момента оплаты клиентом до его готовности 
может составлять от  3 до 15 дней в зависимости от трудоемкости заказа и от текущей степени 
загруженности производства.

АВГУСТ ИН

КОНТАКТЫ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКАЗА

1. Обращение клиента, заказчик предо-
ставляет чертежи в электронном виде с 
указанием всех необходимых требований 
к заказу.

2. Оценка технологической возможности 
выполнения заказа, корректировка требо-
ваний при необходимости.

3. Техническая обработка заказа, опреде-
ление стоимости и сроков выполнения 

заказа (в течение одного-двух дней).
4. Оплата заказа клиентом.
5. Доставка заказа на склад нашего предпри-

ятия (2 дня).
6. Заказ ожидает своей очереди для начала 

производства (1-4 дня).
7. Производство заказа (1-3 дня).
8. Готовность заказа и его отгрузка или 

доставка.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ЗАКАЗА

Компания находится на стадии освоения 
новой технологии. Принимая во внимание 
полное отсутствие специалистов и сам уровень 
сложности оборудования, ближайшая цель – 
обеспечение качества и стабильности получа-
емых результатов. Также необходима загрузка 
производства до состояния стабильной работы 
по схеме пятидневной рабочей недели в одну 
смену. Планируемые сроки - весна 2014.

Следующая задача - создание необходимых 
складских и вспомогательных помещений. 
Общая планируемая площадь - около 3000 
кв.м. (склад изделий до обработки, участок 
механической подготовки изделий, склад 
готовой продукции, участок упаковки изделий 
и хранения тары).

Решения задачи планируется произвести в 
два этапа: 2000 кв. м в 2014 году и и 1000 кв.м. 
в 2015.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

 
г. Новосибирск,

ул. Сибиряков – Гвардейцев, 50
+7 (383) 325-37-63

august-in.ru
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Больше информации  
об инновационной системе  

Новосибирской области : 

info.academpark.com

Скачать актуальную версию буклета:

academpark.com/cto

Это произведение распространяется по лицензии 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported. 

Чтобы ознакомиться с экземпляром этой лицензии, посетите 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ или отправьте письмо на адрес:

Creative Commons: 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.

В ваших руках – описание опыта сообщества Новосибир-
ского Академгородка при создании условий для возникно-
вения новых разработок в сфере приборостроения.

• Что сдерживает появление инноваций?
• Как государству взаимодействовать с бизнесом?
• Как построить инфраструктуру для прототипирования? 
• Как воспользоваться услугами технологический компа-

ний?

Опыт Новосибирска будет полезен, если вы хотите 
создать инфраструктуру в своем регионе. Информация об 
услугах технологических компаний пригодится, если вы 
собираетесь  изготовить опытный образец прибора. 

В любом случае, распространение идей и лучших пра-
ктик необходимо для развития общества. Именно поэтому 
стоит делиться опытом создания и работы Технопарка 
Новосибирского Академгородка, как первого эффективного 
технопарка в России.


