
Анализ отрасли и маркетинг

Регион (субъект в границах ЦФО)

Отрасль

Мощность проекта – рыночная ёмкость 

(в натуральных единицах)

Тип проекта

Предполагаемая Общая стоимость проекта – 

инвестиционная  ёмкость (млн руб.)

Возможность масштабирования и/или 

фрагментации производства

В связи со спецификой проекта провести расчет рыночной емкости не представляется 

возможным

Краткое описание проекта

На территории ИНТЦ планируется осуществление научно-технологической деятельности в следующих направлениях: 

1. Аэрокосмические системы и технологии; 

2. Радиотехника, электротехника, электроника; 

3. Информационные системы и технологии; 

4. Биомедицинские технологии и медицинские изделия.

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Создание ИНТЦ

ИНТЦ будет способствовать выстраиванию эффективных кооперационных цепочек и 

реализации проектов полного инновационного цикла по схеме «Прикладные исследования → 

ОКР и ОТР → опытно-промышленное производство → масштабирование организациями 

реального сектора экономики → встраивание в производственные цепочки производителей 

готовых изделий».

Согласно оценкам IDC, в 2018 г. мировой рынок IT достиг 4 трлн. долл.

В 2017 г. рынок искусственного интеллекта (AI) оценивался[1] в объеме 16,1 млрд. долл. По прогнозам, к 2025 г. рынок может достичь объема в 190,6 

млрд. долл. (темп роста 36,6%). Рынок искусственного интеллекта сегментируется по аппаратным средствам, программному обеспечению и 

сервисным услугам. По технологиям рынок сегментируется на машинное обучение, обработку естественного языка, контекстно-зависимые вычисления, 

компьютерное зрение. Искусственный интеллект может использоваться в здравоохранении, производстве, автомобилях, сельском хозяйстве, торговле, 

безопасности, человеческих ресурсах, маркетинге, юриспруденции, финансовых технологиях.

Игроками на рынке искусственного интеллекта являются Intel (США), NVIDIA (США), Xilinx (США), Samsung (Южная Корея), Facebook (США), Micron 

Technology (США), IBM (США), Google (США), Microsoft (США), AWS (США).

Рынок дополненной реальности (AR) оценивался  в 2017 г. в объеме 4,2 млрд. долл. По прогнозам к 2023 г. рынок может достичь уровня 60,6 млрд. 

долл. (темп роста – 40,3%). Рынок виртуальной реальности (VR) оценивался в 2017 г. в 5,1 млрд. долл. с прогнозом роста до уровня 34,08 млрд. долл. 

к 2023 г. (темп роста – 34,0%).

Рынки AR и VR сегментируются на рынки аппаратных средств и рынки программного обеспечения. Продукция и услуги AR и VR ориентированы на 

использование в различных сферах жизнедеятельности человека (промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, 

безопасность, образование, культура, бытовое использование и пр.).

Основные компании, оперирующие в области AR и VR рынка: Sony (Japan), Oculus (США), Samsung Electronics (Южная Корея), HTC (Тайвань), Google 

(США), PTC (США), Microsoft (США), Wikitude (Австрия), DAQRI (США), Zugara (США), Blippar (Великобритания), Osterhout Design Group (США), Magic 

Leap (США), Upskill (США), Continental (Германия), Visteon (США), Eon Reality (США), Vuzix (США), MAXST (Южная Корея).

По имеющимся оценкам , глобальный рынок облачных вычислений может вырасти с 272,0 млрд. долл. в 2018 г. до 623,3 млрд. долл. в 2023 г. (темп 

роста – 18,0%).

Рынок облачных вычислений сегментируется по виду услуг: инфраструктура как услуга (IaaS), платформа как услуга (PaaS) , ПО как услуга (SaaS).

По виду рабочей загрузки рынок сегментируется: хранение, резервирование, аварийное восстановление данных (DR); разработка приложений и 

тестирование; управление базами данных; бизнес-аналитика; интеграция и взаимодействие; Customer Relationship Management (CRM); Enterprise 

Resource Management (ERM); Collaboration and Content Management (ССМ); формирование сети, Supply Chain Management (SCM), безопасность. По 

модели развертывания рынок сегментируется: публичное облако, частное облако, гибридное облако. 

По сферам использования рынок сегментируется: банковские и финансовые услуги, страхование (BFSI); ИКТ; правительственная и общественная 

сфера; розничная торговля бытовые товары; здравоохранение и науки о жизни; энергетика и коммунальные услуги; СМИ и развлечения; производство; 

образование, путешествия и гостиничный бизнес.

Основными поставщиками продукции и услуг на рынке облачных вычисление являются AWS (США), Microsoft (США), Google (США), Alibaba (Китай), 

SAP (Германия), IBM (США), Oracle (США), VMware (США), Rackspace (США), Salesforce (США), Adobe (США), Verizon (США), CenturyLink (США), Fujitsu 

(Япония), NTT Communications (Япония).

Рынок платформ по анализу данных оценивался  по состоянию на 2016 г. в объеме 19,6 млрд. долл. Прогноз роста рынка – 101,4 млрд. долл. на 2021 

г. (темп роста – 38,9%). Основными поставщиками технологий являлись: Microsoft Corporation (США), IBM Corporation (США), Google, Inc. (США), 

Wolfram (США), DataRobot Inc. (США), Sense Inc. (США), RapidMiner Inc. (США), Domino Data Lab (США), Dataiku (Франция), Alteryx, Inc. (США), 

Continuum Analytics Inc. (США). По оценкам , мировой рынок блокчейн вырастет с 1,2 млрд. долл. в 2018 г. до уровня 23,3 млрд. долл. в 2023 г. (темп 

роста – 80,2% ). Основными разработчиками и поставщиками технологий в области блокчейна являются:IBM (США), AWS (США), Microsoft (США), SAP 

(Германия), Intel (США), Oracle (США), Bitfury (США), Cegeka (Нидерланды), Earthport (Великобритания), Guardtime (Эстония), Digital Asset Holdings 

(США), Chain (США), Huawei (Китай), BlockCypher (США), Symbiont (США), BigchainDB (Германия), Applied Blockchain (Великобритания), RecordsKeeper 

(Гибралтар), Blockpoint (США), Auxesis Group (Индия), BTL Group (Канада), Blockchain Foundry (Сингапур), AlphaPoint (США), Factom (США). 

СОЗДАНИЕ ИНТЦ

Рязанская область

Информационные технологии

Новое производство

17347
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Анализ сырьевого обеспечения Проекта

В связи с требованиями Федерального закона от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ на территории ИНТЦ возможно наличие лишь опытного производства. В 

связи со спецификой проекта провести анализ сырьевого обеспечения проекта не представляется возможным.

-

Мировой рынок программного обеспечения для роботов оценивался  по состоянию на 2017 г. в объеме 1,1 млрд. долл. с прогнозируемым ростом до 

уровня 7,5 млрд. долл. к 2022 г. (темп роста – 45,8%). По типу ПО рынок сегментируется: ПО для распознавания; ПО для моделирования; ПО для 

прогнозного обслуживания; ПО для управления данными и анализа; ПО для управления связью. По типам роботов, рынок ПО сегментируется на 

промышленные и роботы для услуг. По сферам использования рынок сегментируется: банковская и финансовая сферы, страхование (BFSI); 

розничная и Интернет торговля; государственные цели и сфера безопасности; здравоохранение и науки о жизни; транспорт и логистика; производство; 

ИКТ; академические и прикладные исследования; путешествия и гостиничный бизнес; энергетика и коммунальное хозяйство; сфера недвижимости. 

Ключевыми поставщиками рынка ПО для роботов являются ABB (Швейцария), AIBrain (США), Brain Corp (США), CloudMinds (США), Energid 

Technologies (США), Furhat Robotics (Швеция), H2O.ai (США), IBM (США), Liquid Robotics (США), Neurala (США), NVIDIA (США), Oxbotica 

(Великобритания). 

Мировой рынок Интернета вещей (IoT) оценивался  по состоянию на 2017 г. в объеме 170 млрд. долл. Прогноз роста рынка к 2022 г. – 561 млрд. долл. 

(темп роста – 26%). По программным решениям рынок сегментируется на: аналитика потока реальных данных; решения по обеспечению 

безопасности; управление данными; система дистанционного контроля; управление пропускной способностью сети. По платформам на управление 

устройствами, управление приложениями, управление сетью. По услугам на профессиональные услуги, развертывание и интеграцию, поддержку и 

техническое обслуживание, консалтинг, услуги по управлению. По областям применения: автоматизация зданий и домов, умная энергетика и 

коммунальные услуги, умное производство, логистика, умная розничная торговля, умная мобильность и транспорт.

По имеющимся оценкам, рынок IT в рамках концепции «умных городов» может вырасти с 79,5 млрд. долл. в 2018 г. до 219,6 млрд. долл. в 2023 г. 

(темп роста – 22,5%). Рынок сегментируется на решения и услуги. Решения: дистанционный контроль; система определения местоположения в 

реальном времени; управление сетью; управление безопасностью; управление данными; отчетность и аналитика. Услуги: профессиональные услуги 

(консалтинг, системная интеграция и внедрение, поддержка и техническое обслуживание) и управленческие услуги. В зависимости от размеров 

организации: умный транспорт, умное помещение, умные коммунальные услуги. 

3D-сканирование является эффективным инструментом создания 3D-модели формы существующего физического объекта и является 

функциональным дополнением процессов САПР (CAD, CAM, CAE). По имеющимся оценкам, рынок 3D-сканирования в 2018 г. оценивался 4,13 млрд. 

долл. К 2025 г. рынок может достичь уровня 6,6 млрд. долл. (темп роста – 6,7%).

Согласно оценке IDC, в 2018 г. российский рынок информационных технологий составил 22,6 млрд. долл., что на 4% больше, чем в 2017 г. Объем 

российского рынка IT-услуг в 2018 году увеличился в 2018 году на 7,2% и составил 4,84 млрд. долл.

В качестве основных пользователей инфраструктуры и заказчиков услуг (включая инжиниринговые, интеграционные, испытательные, 

сертификационные и др.) ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина» в части направления «Информационные системы и технологии» 

рассматриваются, в первую очередь, следующие организации (включая потенциальных участников и партнеров проекта): Etihad Airways, ПАО «ОАК», 

АО «ГСС», АО «Вертолеты России»,  ПАО «ОАК», УЗГА, МВЗ, АО «Камов», КВЗ, МИГ, АО «Российские космические системы», АО «Русская кожа», 

ООО «Технониколь», завод «Технофлекс», завод «Техноплекс», , ООО «Аудит-Центр групп», ООО «Скани», ООО «НКС», предприятия ГК «Ростех», 

ОДК, ООО «Омега», РЖД.

В качестве потенциальных рынков сбыта, заказчиков и потребителей продукции (включая РИД, технологии, программное обеспечение) участников и 

партнеров проекта в части направления «Информационные системы и технологии» в первую очередь рассматриваются:

- производители оборудования для 3D печати;

- производители диагностического медицинского оборудования

- организации, формирующие и использующие базы данных (знаний);

- городской общественный транспорт;

- такси, каршеринг;

- владельцы (операторы) транспортных средств категории N1, N2, N3

- владельцы (операторы) транспортных средств категории M1

- владельцы (операторы) транспортных средств категории М2, М3;

- разработчики и эксплуатанты БВС, АТ и роботехнических комплексов, производители транспортных средств (водных, мото и пр);

 - авиакомпании, разработчики авиационной техники;

 - предприятия текстильной, химической, пищевой промышленности;

- производители станков с ЧПУ, промышленные предприятия, ведущие обработку на ЧПУ станках

- предприятия высокотехнологичной промышленности, внедряющие или использующие технологии аддитивного производства;

-производители аппаратуры управления системами жизнедеятельности жилых и офисных помещений;

- производители аппаратуры дистанционного мониторинга технологического оборудования;

- производители систем картографирования и позиционирования;

- производители медицинского оборудования;

- производители робототехники;

- производители транспортных средств;

- строительные компании;

- производители светильников;

- объекты промышленности; 

- компании, обслуживающие автомагистрали;

 -  муниципалитеты городов и поселков; 

- сельхозпроизводители; 

-  производители светотехники;  

- геофизические подразделения компаний по нефте- и газодобыче; 

- научные и исследовательские лаборатории; - центры дополнительного образования детей.  

Предварительная оценка рынков сбыта продукции направления на 2027–2028 гг. (умеренно-пессимистичный сценарий) – 2315 млн. руб. в год.

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Срок окупаемости, летОтраслевая рентабельность, %

-
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Возможность софинансирования

Инвестиционные обязательства региона 

(при наличии)

Инвестиционные обязательства партнера (при 

наличии)

Налоговые преференции

-

В ТЭО заложено финансирование инвестиционных затрат со стороны региона в размере 510 

млн.руб.

В технико-экономическом обосновании заложено финансирование инвестиционных затрат из 

внебюджетных источников в размере 3194 млн.руб.

Трудоспособное население, 

тыс. чел.

Население агломерации 

в непосредственной локации, 

тыс. чел.

Средняя заработная плата 

в регионе

Наличие профильных 

образовательных учреждений 

в регионе (высшего и среднего 

специального образования)

1108

594

-

34086

-

Дополнительная информация по участку -

Иное ресурсное обеспечение Проекта

Кадры

Региональная логистика

Близкое расположение к крупным рынкам Центральной России обеспечивает хорошую 

возможность оптимизации расходов по логистике произведенной в области продукции и 

широкую базу потенциальных потребителей. При этом выгодное транспортно-географическое 

положение характеризуется близостью к аэропортам (расстояние до аэропорта Домодедово – 

178 км, Внуково – 228 км, Шереметьево – 230 км, Жуковский – 171 км); наличием двух 

железнодорожных веток; 2 автомобильных дорог федерального значения - М5 «Урал» (Москва – 

Челябинск) и Р22 «Каспий» (Москва – Астрахань) и 1 автодороги регионального значения 

(Калуга-Тула-Михайлов-Рязань), а также наличием крупнейшей сортировочной станции 

(Рыбное).Основной водной артерией Рязанского региона является судоходная река Ока, 

обеспечивающая как пассажирскую, так и грузовую навигацию по маршруту Орел – Калуга – 

Рязань – Нижний Новгород в период с апреля по октябрь.

Население региона, 

тыс. чел.

Меры государственной поддержки

62:29:0080001:20

Гринфилд

Государственная

-

Площадь (Га)

Локализация Проекта (земельные участки)

Участок г. Рязань

Наличие преференциального режима

Параметры инфраструктуры, необходимые для 

реализации проекта

Тип участка

Форма собственности

2,67

Кадастровый номер и/или координаты

Льготы

Аренда

-

-

-

Тип сделки

Разрешенное использование


