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Представляем вам информацию о программе предоставления 
субсидий по возмещению затрат на приобретение специализи-
рованного инжинирингового программного обеспечения
Министерства промышленности и торговли РФ.

Программа направлена на повышение доступности 
инженерного программного обеспечения для 
конечных пользователей индустрии инжиниринга 
и промышленного дизайна. Конечные пользователи 
могут получить скидку 60% при приобретении 
программного обеспечения.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 
с 01 октября по 20 ноября 2017 года

Вы можете приобрести программное обеспечение от ведущих 
зарубежных и российских разработчиков, таких как Siemens, Granta, 
ANSYS, PTC, MSC.Software, Dassault Systemes SA, GRAPHISOFT, 
Key to Metals AG, 3D Systems GmbH, Mentor Graphics, Zuken E3 GmbH, 
Altium Ltd, Еврософт, ВР Концепт, ГеММа, СИГНУМ, Кинтех Лаб, ADEM, 
Нанософт, СПРУТ-Технология, Экспонента, ТОП Системы, НПО «МКМ», 
НТП Трубопровод, Союз-PLM и многих других. 
С более полным списком наших партнеров и предлагаемого 
программного обеспечения можно ознакомится на нашем сайте 
advengineering.ru

http://advengineering.ru/


• проектирование отдельных производственных процессов и 
производств (в том числе проектирование машин, оборудования 
и технических систем), включая разработку конструкторской 
документации;

• выполнение монтажных и пусконаладочных работ, проведение 
испытаний машин, оборудования и технических систем производ-
ственного назначения, а также работ по вводу их в эксплуатацию;

• проведение технологического аудита, энергоаудита, диагности-
рования и экспертизы машин, оборудования и технических 
систем производственного назначения, промышленных объектов 
энергетической и инженерной инфраструктуры;

• проектирование объектов капитального строительства произ-
водственного назначения, объектов энергетической и инженер-
ной инфраструктуры (в том числе проектирование размещения 
машин и оборудования), включая разработку проектно-сметной 
документации.

КРИТЕРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:

Пользователь является российским юридическим лицом;

Средняя численность работников пользователя за 2016 год составляет                                        
не более 250 человек;

Значение выручки пользователя от реализации товаров (работ, услуг) 
за 2016 год без учета НДС составляет не более 2 млрд. руб.;

Пользователь осуществляет все или один из следующих видов 
деятельности:
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

1. Получение заявки от конечного пользователя, согласование спецификации, 
предоставление всех необходимых документов для участия в программе;

2. Заключение договора на приобретение программного обеспечения между 
конечным пользователем и ООО «Адванс Инжиниринг»;

3. Оплата конечным пользователем 40% от условной стоимости программного 
обеспечения;

4.Передача прав на программное обеспечение конечному пользователю, 
подписание акта приема-передачи прав;

5. Предоставление отчетов об оказании дополнительных инжиниринговых 
услуг в 2018 и 2019 годах.

Для участия в программе конечному пользователю необходимо 
предоставить следующие документы:

1. Заявка в произвольной форме с указанием реквизитов предприятия, 
перечнем программного обеспечения и контактной информации.

2. Документ, подтверждающий среднесписочную численность работников за 
2016 календарный год с отметкой налогового органа*. Среднесписочная 
численность не должна превышать 250 чел.

3. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых 
результатах) за 2016 календарный год с отметкой из налогового органа*. 
Значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 
календарный год (без учета НДС) должно составлять не более 2 млрд. руб.

  * Если данные в налоговую подавались в электронном виде, то необхо-
димо предоставить два документа - квитанцию о приеме налоговой деклара-
ции и извещение о вводе сведений. 

4. Официальное письмо о неиспользовании бюджетных средств в качестве 
оплаты за ПО в рамках программы и о видах деятельности, которые соответ-
ствуют критериям программы.     

Обращаем ваше внимание, что согласно правилам предоставления 
субсидии, пользователи в качестве доказательства эффективности 
использования программного обеспечения должны будут оказать в 2017 
и 2018 годах дополнительные инжиниринговые услуги на общую 
сумму не менее объема полученной субсидии и предоставить в 
ООО «Адванс Инжиниринг» справки об оказании услуг, а также копии 
договоров и актов выполненных работ, подтверждающих факт оказания 
инжиниринговых услуг сторонним организациям.



ООО «Адванс Инжиниринг» — крупнейший оператор 
услуг на возмещение части затрат на приобретение 
специализированного инжинирингового программного 
обеспечения Министерства промышленности и торговли 
России в 2015 — 2017 годах.

Юридический адрес: 125438, город Москва, улица Михалковская, дом 63 Б, 
строение 4, помещение 1, комната 11-12

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, оф. 611
ООО «Адванс Инжиниринг» (ОП Екатеринбург)

тел. +7 (495) 760-98-52  

info@advengineering.ru

www.advengineering.ru

Контактное лицо:  Рогожин Алексей 
т. 912-28-065-01, raa@advengineering.ru

ООО «АДВАНС ИНЖИНИРИНГ»

Будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество 
и ждём ваших заявок!

http://advengineering.ru/

