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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Обобщённое название группы технологий, основан-

ных на создании физического объекта по электронной 

геометрической модели путём добавления материала, 

как правило, слой за слоем или синтеза материала 

на основу в виде плоской платформы или осевой 

заготовки.

АКСИОЛОГИЯ 

(др. Греч. Ἀξία — ценность, и λόγος λλλλλ — слово, учение)

Философское учение о природе социально-эстети-

ческих ценностей жизни и культуры, а также общая 

теория ценностей.

БЫСТРОЕ ПРОТОТИПИРОВАНИЕ

Способ изготовления прототипов изделий с исполь-

зованием аддитивных технологий.

ВНИИТЭ

Всесоюзный научно-исследовательский институт 

технической эстетики.

ДИЗАЙН ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

(англ. design for manufacturing, dfm)

Оптимизация конструкции детали или изделия на эта-

пе разработки концепции с целью снижения себесто-

имости. Позволяет производителю выявлять 

и предотвращать ошибки проектирования. [18]

ИКСИД 

(англ. international council of societies of industrial 

design, icsid)

Международный совет организаций по дизайну. Соз-

дан в 1957 году в Лондоне и призван способствовать 

развитию промышленного дизайна во всем мире. [2]

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

(англ. Internet of things, IoT)

Вычислительная сеть физических объектов, в кото-

рых встроены технологии для взаимодействия друг с 

другом или с внешней средой. Такие сети рассматри-

ваются как явление, способное перестроить экономи-

ческие и общественные процессы, исключающее из 

части действий и операций необходимость непосред-

ственного участия человека.

КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ

Согласно международной классификации, к креа-

тивным индустриям относят кино, театр, моду, дизайн, 

рекламу, архитектуру, информационные технологии и 

мультимедиа, музыку и компьютерные игры. [57]

КУТЮРЬЕ

(фр. couturiere)

Художник-модельер, работающий в индустрии высо-

кой моды.

МОДИСТКА

(устар. фр. modiste)

Мастерица по изготовлению женских шляп, женского 

платья и белья.

МОРФОЛОГИЯ

(др. греч. μορφή — форма, и  λόγος — слово, учение)

Наука о строении и форме организмов, механизмов, 

минеральных веществ.

ОКР

Опытно-конструкторские работы.

ООН

Организация объединённых наций.

ПРЕТ-А-ПОРТЕ

(фр. prêt-à-porter)

Буквальный перевод — готовый к носке. Готовая оде-

жда, создаваемая известными модельерами для мас-

сового производства. Все модели шьются в стандарт-

ных размерах, поскольку выпускаются для продажи в 

магазинах. Понятие возникло в 50-х годах XX века.

ПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ ДИЗАЙНА

(англ. manufacturing for design)

Концепция, в которой производство используется 

как инструмент для улучшения дизайна изделия, что 

повышает его конкурентоспособность. [19]

ТОПОЛОГИЯ
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(др.-греч. τόπος — место и λόγος — слово, учение)

Раздел математики, изучающий в самом общем виде 

явление непрерывности, в частности — свойства 

пространств, которые остаются неизменными при 

непрерывных деформациях, например, связность, 

ориентируемость, компактность.

ЭКЗОСКЕЛЕТ

(греч. έξω — внешний и σκελετος — скелет)

Устройство для восполнения утраченных функций, 

увеличения силы мышц человека и расширения 

амплитуды движений за счёт внешнего каркаса и 

приводящих частей, а также для передачи нагрузки 

при переносе груза через внешний каркас в опорную 

площадку стопы экзоскелета.

Экзоскелет повторяет биомеханику человека для 

пропорционального увеличения усилий при движе-

ниях. [58]

ЭФФЕКТ «НИЗКОЙ БАЗЫ»

Быстрые и высокие темпы роста какого-либо эконо-

мического показателя, которые вызваны его низким 

стартовым уровнем.

4D-ПЕЧАТЬ

Аддитивная технология, в которой «четвёртой» со-

ставляющей является не геометрическое измерение, 

а параметр, определяющий положение и функции из-

готавливаемого изделия. Предметы, созданные таким 

образом, могут менять форму и функциональность 

в зависимости от внешних воздействий и используе-

мого материала. Например, возможность изменения 

формы объекта при его контакте с водой.

ASSOCIATIVE

(англ. parametric design )

Ассоциативный дизайн основан на параметрах или 

переменных и ограничениях. Параметр определя-

ет значения элементов, а ограничение определяет 

отношения между ними, тем самым определяя их 

поведение.

B2B

(англ. business to business)

Схема коммерческих взаимоотношений, где покупате-

лем выступает другая компания, организация [42].

B2C

(англ. business to consumer)

Схема коммерческих взаимоотношений, где покупате-

лем выступает конечный потребитель. [42]

КУБСАТ

(англ. cubesat)

Формат малых искусственных спутников Земли для 

исследования космоса, имеющих габариты 10х10х10 

см при массе не более 1,33 кг. [59]

DVI

(англ. design value index)

Фондовый индекс капитализации публичных амери-

канских компаний, использующих промышленный 

дизайн как бизнес-стратегию

Показатель был специально разработан аналитиче-

ской компанией Motiv Strategies для американского 

Design Management Institute, который занимается 

подготовкой и поддержкой специалистов в области 

управления дизайном, а также продвижением этой 

сферы деятельности. В расчёт индекса вошли такие 

крупные производители как Apple, Coca-Cola, Ford, 

IBM, Nike и другие.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

(англ. dynamic design)

Концепция промышленного дизайна, в которой ди-

намические системы проектирования воспроизводят 

средствами анимации и трансформации интерактив-

ные, динамичные и гибкие конструкции.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

(англ. evolutionary design)

Концепция промышленного дизайна, в которой при 

проектировании изделия закладывают генетические 

алгоритмы, которые генерируют различные варианты 

проектных решений.

FEDERATION

française de la couture (фр.)

Федерация моды Франции.

GENERATIVE DESIGN

(англ.)
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Генеративный дизайн — подход к проектированию 

и дизайну, при котором инженер или дизайнер не про-

ектирует изделие, а задаёт нужные параметры и огра-

ничения в специальном программном обеспечении.

Программное обеспечение предлагает готовые 

оптимизированные решения за счёт интерактивных 

модулей, воздействие на которые – введение новых 

требований, — автоматически меняет геометрию про-

ектируемых объектов [17], [21]

«ВЫСОКОЕ ШИТЬЁ»

(фр. haute couture)

Высокая мода. Относится к предметам одежды, штуч-

но созданным для конкретных клиентов. Появился в 

середине XIX века, когда наряду с модистками стали 

появляться первые салоны мод и первые кутюрье.

Этот термин имеет юридическую силу и значение, 

установленные Fédération française de la couture в 1945 

году и обновлённые в 1992 году. Дом, претендующий 

на звание haute couture должен отвечать целому ряду 

требований.

Ателье, которое имеет статус haute couture, должно 

содержать в штате не менее 15 штатных сотрудников 

и 20 технических сотрудников. У каждого работника 

должен быть полноценный рабочий день в ателье 

и на производстве. которые должны находится во 

французской столице.

Коллекция haute couture должна содержать не менее 

50 оригинальных образцов дневной и вечерней одеж-

ды. Представлять коллекции необходимо два раза 

в год, в январе и июле.

Все платья haute couture выполняют только в одном 

экземпляре. Количество машинных швов не должно 

превышать 30%, отделка и декор должны произво-

диться по старинным традициям.

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

(англ. topological design)

Концепция промышленного дизайна, в которой топо-

логия, а не геометрия выдвигается на первый план при 

проектировании изделия.
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ВВЕДЕНИЕ
Промышленный дизайн как специальный вид проекти-

рования появился в начале 20 века и прошёл три этапа1  

в своём развитии. Во второй половине 20 века начался 

четвёртый этап, который длится до сих пор. 

Каждый этап в развитии промышленного дизайна на-

чинался с эстетической революции:

• геометрии «невозможного»;

• новаторских технологических идей;

и заканчивался:

• кодификацией художественных элементов;

• формированием школ;

• формированием стилей дизайна;

• формированием приёмов проектирования — так на-

зываемые шаблоны проектирования.

Каждый новый этап развития промышленного дизайна 

меняет метод проектирования предыдущего этапа, 

а также меняются:

• компетенции дизайнера;

• подходы и методы к разработке изделий;

• задачи и бизнес-модели промышленного дизайна.

В рамках второго дизайн-цикла постулировалось, что 

«форма следует функции», а главной компетенцией 

дизайнера было 2D проектирование. Четвёртый этап 

постулирует «дизайн как вовлечение потребителя» 

и слияние с инжинирингом, а главной компетенцией 

дизайнера становится 3D проектирование и модели-

рование.

Государственная политика в сфере промышленного 

дизайна развивается под воздействием следующих 

факторов:

• быстрый рост разделения труда;

• формирование сектора специалистов, 

занятых в сфере промышленного дизайна2 ;

• глобализация экономики;

• выход на развитые рынки;

• рост сложности изделий.

СССР участвовал в формировании первого и второго 

этапов промышленного дизайна. Развитие промыш-

ленного дизайна стало отставать от мировых темпов и 

трендов в 1960-е годы 20 века, когда СССР пропустил 

целый ряд промышленных революций, напрямую свя-

занных с этим процессом.

Интеграция промышленного дизайна в инжиниринг 

и развитие промышленного дизайна в России могут 

сделать промышленный дизайн механизмом иннова-

ционного развития российской экономики [17].

1 Этапы развития дизайна называют «дизайн-циклами».
2 В Европейском союзе число непосредственно занятых оказанием услуг в сфере промышленного дизайна оценивается более чем в 400 тысяч человек.
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ИСТОРИЯ
Дата Событие

Период до 1760 г. Протодизайн, который проявляется в тесной связи художественного творчества и ре-
месла для создания практических изделий. Большую роль играет личность мастера, 
и не стоит задача массового производства [1]

1760–1840 гг.
Период промышленной революции. Выделение проектирования в промышленном 
производстве в особый вид деятельности в системе разделения труда в качестве объём-
ного конструирования и декоративного оформления.
Задачи дизайнера сильно изменились при проектировании изделий массового потре-
бления. К художественным навыкам дизайнера добавляются технические и технологи-
ческие навыки, а предмет, созданный дизайнером, можно повторить по разработанной 
технологии изготовления без участия дизайнера

Начало 20 в. Промышленный дизайн выделяется из проектирования и декоративного 
оформления продукции

1906-1907 гг. Петер Беренс разработал фирменный стиль для Allgemeine Elektrizitats Gesellschaft, 
задав дизайнерские требования к проектированию целой системы производимых то-
варов и услуг, рабочих мест и взаимодействия с потребителем. Причём эти требования 
охватывали всю производственную деятельность AEG в целом3

1917-1922 гг. Первый этап развития промышленного дизайна заключался в столкновении произ-
водства с агитационно-массовым искусством и с оформлением уличных торжеств и 
политических шествий, из чего развился  графический дизайн [44]

1920 г. Специальным постановлением Советского правительства были созданы Высшие худо-
жественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) [43]

1921-1922 гг. Переход от экспериментов в сфере изобразительного искусства к разработке объёмных 
конструкций и архитектурных проектов реальных вещей

1923-1932 гг. Второй этап развития промышленного дизайна. В этот период Россия стала одним из 
основных центров подготовки профессиональных дизайнеров на производственных 
факультетах. В это время формируются концепции, направившие развитие искусства, а 
также разрабатываются проекты по обустройству жилищ, рабочих и общественных мест 
[44]

3 Возможно, что особая позиция специалистов в художественном и функционально-объёмном конструировании обозначилась раньше. Но создание фирменного стиля для AEG изменило политику многих 
компаний на рынках и создало запрос на новую и самостоятельную профессию. Такой точки зрения, придерживался В.Л. Глазычев (Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. – М.: Европа, 2006. С. 15).
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ИСТОРИЯ
Дата Событие

1927 г. Высшие художественно-технические мастерские преобразованы в Высший художе-
ственно-технический институт (ВХУТЕИН, ВХТИ).
Ситуация в то время была такова, что в художественном ВУЗе на дизайнерском факуль-
тете приходилось призывать студентов не к освоению достижений техники, что уже 
было для них очевидным, а к овладению навыками художника [43]

1930-е гг.
Появление функционального дизайна и интернационального стиля.
Упразднение ВХУТЕИНа; что означало прекращение существования в СССР школы по 
подготовке дизайнеров, которая только начала складываться.
ВХУТЕИН-ВХУТЕМАС преобразован в Московский институт прикладного и декоратив-
ного искусства (МИПИДИ) [43]

1933-1960 гг. Третий этап в развитии промышленного дизайна. В этот период творческая деятель-
ность сменилась принципом стандартизации, который стали применять к человеку и к 
изготавливаемой продукции или создаваемой среде. Этот этап завершил эпоху един-
ства эстетической концептуальности, а дизайн разделился на несколько направлений: 
предметно-бытовой, декоративно-оформительский и инженерно-технический [44]

1945 г. Воссоздание строгановского училища для подготовки художников, работающих в про-
мышленности и строительстве [43]

1960-е гг. Четвёртый этап в развитии промышленного дизайна, который характеризуется 
развитием искусства в дизайне.
Первые теоретические предпосылки в области веб-дизайна и отдельные инструменты 
для цифрового дизайна.
Прежние стандарты были пересмотрены, а внимание сконцентрировалось на товарах 
народного потребления.

1962 г. Создание по решению Государственного комитета Совета Министров СССР по науке 
и технике Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики 
(ВНИИТЭ). ВНИИТЭ становится в СССР головным институтом по дизайну и одним из 
мировых центров развития дизайна. Научные разработки ВНИИТЭ способствовали 
формированию западноевропейского, американского и частично азиатского дизайна. 
Многие направления были уникальны, так как эффективно развиваться могли только в 
СССР. Примером является эргодизайн, который в США подменяется эргономикой [43]
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Дата Событие

1964 г. Кристофер Александр (Christopher Alexander) ввёл понятие «шаблон проектирования» 
(design pattern) в работе «Notes on the Synthesis».
Каждый шаблон описывает техническую проблему, с которой связывает определённый 
набор решений, применение которых решает типовые проблемы при проектировании 
новых изделий

1970-е гг. Появление дизайна образов

Начало 1990-х гг. Наступление эры цифрового дизайна, обусловленное появлением специального про-
граммного обеспечения, с помощью которого можно было проектировать передовые 
типы формообразования и сложную топологическую геометрию

2000-е гг. Появление дизайна рациональных моделей.
Разработана теория цифрового дизайна и наработан пакет программных средств 
проектирования. Появился целый комплекс «топографических моделей», невозможных 
в доцифровую эпоху. Стали применяться более сложные процессно-динамические мо-
дели, описывающие и фиксирующие жизненный цикл проектируемых объектов (3D-мо-
дели на базе САПР: topological design, associative design, dynamic design и другие). На 
протяжении этого периода растёт автоматизация проектирования дизайна: generative 
design, evolutionary design и прочее, а также существенно расширяется инструмента-
рий проектирования, включая анимацию и другие методы визуального представления 
динамических ситуаций

2010-е гг. Этап синтеза в предметной среде, в котором воспроизводится структурное подобие 
живым организмам и их динамика. Это задаёт новый уровень отношений «человек–
предмет», когда форма продолжает функцию, что даёт начало новому циклу эволюции 
не только предметной среды, но и самого человека
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА

к. XVIII в.-1900-е   1900-1930-е 1930-1970-е 1970-2000-е
Протодизайн (объёмное кон-
струирование и декоративное 
оформление)

Функциональный дизайн и 
интернациональный стиль

Дизайн 
образов

Дизайн 
рациональных моделей

Характер производства 
и ключевые новые 
отрасли

Массовое фабричное произ-
водство (текстильная про-
мышленность, металлургия, 
появление железных дорог, 
развитие химии).

Массовое конвейерное про-
изводство («1-я автомобильная 
революция», электротехника, 
авиастроение).

Модульная сборка («2-я 
автомобильная революция», 
сложная бытовая техника, 
электроника).

Модульные платформы, эпоха 
аутсорсинга, глобальная уни-
фикация производства: ИКТ, 
неуглеродная энергетика, 
фармацевтика

Основные новые 
материалы

Чугун, сталь, цемент, древеси-
на. Угольная энергетика.

Цветные металлы, нержавею-
щая сталь, пластмассы, элек-
трификация, нефть.

Химическая продукция, крем-
ниевая 
электроника.

Горячекатаная оцинкованная 
сталь, цифровые и моделиру-
емые традиционные матери-
алы.

Развитие 
маркетинга

Маркетинг не выделился из 
производства.

Концентрация розничной и 
оптовой торговли, появление 
маркетинга (1900-1910). Прак-
тические модели маркетинга 
(1920-1930).

Научное обоснование 
маркетинга (1940-1950-е), 
маркетинг как управление, 
индивидуализация товаров 
(1960-1970-е)

Маркетинг как вовлечение 
потребителей в проектиро-
вание, кастомизация, новые 
каналы продвижения: Web 2.0 
и прочие.

Особенности развития 
промышленного проек-
тирования

Проектирование как массо-
вая деятельность. Появление 
инжиниринговых компаний. 
Разработка теории проектной 
деятельности Редтенбахером 
— 1852 г., Рело — 1889 г.

Соединение в проектиро-
вании опытного и научного 
знания, резкий рост значения 
математических расчётов.

Системный подход в проекти-
ровании. 1960-е — дискуссия о 
проектировании («дизайн как 
узкое место» — 1967). Систем-
ная инженерия.

Цифровое автоматизирован-
ное проектирование и тому 
подобное. (3D модели), пер-
вые PLM платформы.
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к. XVIII в.-1900-е   1900-1930-е 1930-1970-е 1970-2000-е
Протодизайн (объёмное кон-
струирование и декоративное 
оформление)

Функциональный дизайн и 
интернациональный стиль

Дизайн 
образов

Дизайн 
рациональных моделей

Парадигма дизайна и его 
ключевая задача, 
бизнес-модели

Перенос известных форм на 
новые вещи. Объёмное кон-
струирование новых вещей.

«Форма следует функции». 
Эффективное производство 
и продвижение на рынок 
массовой типовой продукции, 
дизайн должен поспевать за 
скоростью изменений в про-
изводстве.

«Форма следует за удоволь-
ствием». Формирование ори-
гинальности продвигаемых на 
рынок товаров, дизайн должен 
поспевать за скоростью изме-
нений в потреблении.

«Дизайн как вовлечение по-
требителя» (проектируется не 
вещь, а деятельность потреби-
теля). Передача «ответствен-
ной», рациональной модели 
жизни. Рост скорости проек-
тирования.

Ключевая компетенция 
дизайнера

Художественно-графическое 
оформление. Профессии ди-
зайнера не существует.

2D проектирование, комбини-
рование модулей. Появилась 
профессия дизайнера.

2D проектирование, симво-
лические системы. Создание 
школ дизайна.

3D проектирование. Авто-
матизированные системы, 
слияние с инжинирингом.

Примеры 1851 – Crystal Palace, сконстру-
ированный Джозефом Паксто-
ном из сборных металличе-
ских конструкций
 и стекла.

1933-35 — цельно-металличе-
ские монопланы Douglas DC-3 
и Boeing B-247, локомотив с 
обтекаемыми контурами — 
Burlington Zephyr.

1950-е — автомобили нового 
стиля Studebaker Commander 
Starliner, Thunderbird 
Ford, Chevrolet Corvette, 
Volkswagen. 1950-е — игрушки 
Lego.

1984 — первый коммерческий 
портативный сотовый теле-
фон Motorola DynaTAC 8000X 
и первый ПК от Apple.

Таблица 1 — Этапы развития промышленного дизайна
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ПРОМЫШЛЕННОМУ ДИЗАЙНУ 
И ПРОТОТИПИРОВАНИЮ
При разработке и выводе на рынок новых изделий не-

обходим комплексный подход к исследованию, про-

ектированию, изготовлению, эксплуатации, сервису, 

контролю и утилизации. Это составляет понятие «жиз-

ненного цикла изделия» [8].

Проектируемое дизайнером изделие представляет 

собой некую пространственную организацию техни-

ческого и художественного замысла, который вопло-

щается, например, средствами быстрого прототипи-

рования для реагирования на изменения спроса и 

предложения на рынке. Производство разного рода 

изделий создало предпосылки появления современ-

ного промышленного дизайна [9].

Основу работы над дизайном изделия составляет ана-

лиз функциональных и технических характеристик для 

придания изделию потребительской ценности. Сово-

купность формируемых функциональных свойств из-

делия можно разделить на две группы: направленные 

на получение полезного эффекта при потреблении; 

направленные на затраты при производстве и эксплу-

атацию [10].

Логику дизайна удобно представить понятиями «мор-

фологии» изделия и её «аксиологии», где под морфоло-

гией понимается структура изделия, целенаправленно 

формируемая человеком, то есть дизайнер раскрыва-

ет при воспроизведении проекта вещественные, на-

туральные свойства создаваемого изделия. Помимо 

формообразования изделия, выполняются и полезные 

функции  — общественно-значимые свойства, которые 

определяют понятие «аксиология» [11].

Начальный этап дизайнерской разработки изделия 

подразумевает аксиологию, то есть всесторонний ана-

лиз того, что представляет собой изделие для потре-

бителя и как оно взаимодействует с ним и обществом. 

После анализа следует этап синтеза — создание при-

емлемой морфологической структуры, композицион-

ная проработка формы изделия и её элементов, вклю-

чая художественное оформление.

Выявляются особенности морфологии изучаемого 

объекта, изучается топология функциональных и ком-

поновочных структур и отдельных элементов, вклю-

чая характер взаимного расположения в изделии. При 

анализе функциональных моделей проводится це-

лостное рассмотрение на предмет выявления синер-

гетических свойств того, к чему приводит взаимосвязь 

и взаимовлияние отдельных элементов. Морфология 

и классификация определяют свойства элементов и 

изделия в целом, а типология отражает эволюцию объ-

ектов в свете традиций их применения. При создании и 

эксплуатации изделия с высокими показателями каче-

ства различают понятия качества процесса создания, 

то есть процессов моделирования, проектирования, 

изготовления, эксплуатации, сервиса и качество гото-

вого изделия. Воплощение в изделии требуемого ка-

чества является целью проектирования, а материаль-

ное воплощение качества  — целью изготовления [12].
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА [12]:

• синергетические свойства, когда техническая и художественная составляющие, 

определяя функциональные свойства изделия, оказывают эстетическое воздей-

ствие на потребителя и отвечают современным требованиям к промышленным 

изделиям;

• средствами дизайна проектируются не форма, а изделие и его элементы, их вза-

имосвязь и взаиморасположение;

• дизайн характеризуется качеством структуры, то есть рациональностью органи-

зации изделия, когда оно воспринимается как единое целое, как с точки зрения 

практической полезности в глазах потребителя, так и с позиций производства.

Ниже на рисунке 7 показана процедура общего подхода к формированию изде-

лия с учётом его морфологических и аксиологических свойств.

Рисунок 1 — Показатели качества изделия и процесса создания, эксплуатации и сервиса
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ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДИЗАЙНА ИЗДЕЛИЯ 

РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

• компьютерный дизайн конструкции изделия и компьютерное моделирование 

его декора;

• выбор технологии изготовления прототипа;

• экспертную оценку прототипа и доработку проекта;

• тиражирование опытного образца или прототипа.

Рисунок 2 — Процедура общего подхода к формированию изделия с учётом морфологических и 

аксиологических свойств
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
Дизайн — это творческая деятельность, цель которой 

в определении формальных качеств изделий, изго-

тавливаемых промышленными предприятиями. Эти 

качества относятся к внешнему виду, к структурным 

и функциональным связям, которые превращают си-

стему в единое целое с точки зрения изготовителя и 

потребителя. Дизайн стремится охватить все аспекты 

окружающей человека среды, которая обусловлена 

промышленным производством.

Сегодня дизайн понимается, как комплексная и ме-

ждисциплинарная проектно-художественная дея-

тельность, которая интегрирует естественнонаучные, 

технические, гуманитарные знания, инженерное и 

художественное мышление. Это позволяет промыш-

ленному дизайну синтезировать объекты из разных 

областей, сочетая функциональность, эстетическую 

ценность и удобство для человека, формируя и опти-

мизируя окружающую человека среду [1].

Промышленный дизайн становится динамическим, то 

есть самоорганизующимся, эволюционным4, эко-5 , и 

генеративным дизайном. Суть генеративного дизай-

на в том, что конструкция создаётся автоматически с 

использованием параметрического моделирования. 

Визуальная идея формулирует правила, которые ре-

ализуются на языке программирования. Написанная 

программа создаёт единый образ изделия и автомати-

чески изменяет конструкцию, следуя за требованиями, 

интегрируемыми в проект 6.

Одним из видов генеративного дизайна является био-

нический дизайн. Изделия, спроектированные с ис-

пользованием бионического дизайна, отличаются от 

изделий, спроектированных традиционными спосо-

бами. Такие изделия имеют выраженные черты, при-

сущие, например, растениям, имитируют строение 

костей [62].

4 Речь идёт о дизайне, выстроенном в духе искусственной эволюции, в применении к различным морфогенетическим процессам. В данном случае он отражает эволюцию не столько природной, сколько 
социальной системы — культуры (например: Philip F. Hingston, Luigi C. Barone, Zbigniew Michalewicz (Eds.). Design by Evolution Advances in Evolutionary Design.— Berlin — Heidelberg: Springer-Verlag, 2008).
5  Например, в рамках экодизайна создаются разного рода системы автоматического проектирования по алгоритмам, имитирующим генетическую эволюцию в природе и фиксирующим в качестве системы 
принципов и фундаментальных норм проектирования архитектуру биологических систем (например, модель дизайна, основанная на биомимикрии.
6 Генеративный дизайн только начал масштабироваться. Теоретическое описание началось в 1990-е. Пока существует явный дефицит его описаний и трудно спрогнозировать определённые параметры 
дальнейшего развития. Но общие представления можно найти в специальной литературе (например: Generative Gestaltung: Entwerfen, Programmieren, Visualisieren mit Processing / Hartmut Bohnacker, 
Benedikt Groλ, Julia Laub, Claudius Lazzeroni (Hrsg.).— Mainz: Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2009).

Рисунок 3 — Пример бионического дизайна 

рамы мотоцикла
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Применение бионического дизайна позволяет сни-

зить вес изделия с сохранением или увеличением 

прочности. Бионический дизайн используют в сферах, 

где важен вес конструкции – космические аппараты, 

авиастроение, инновационное машиностроение. Сни-

жение веса конструкции позволяет экономить доро-

гие материалы — сложные сплавы, редкоземельные 

металлы — что приводит к снижению себестоимости 

изделия [62].

Внедрение бионического дизайна в производство ста-

ло возможным благодаря развитию аддитивных техно-

логий, так как изготовление сложных геометрических 

форм, полученных в процессе разработки изделия с 

использованием бионического дизайна, сложно или 

невозможно традиционными способами получения 

изделий — механическая обработка, литьё, обработка 

давлением и другими.

Рисунок 4 — Пример бионического дизайна 

кузова автомобиля

Рисунок 5 — Пример разработки бионического 

дизайна изделия
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Промышленный дизайн не просто воплощает мате-

риальные потребности человека, он «овеществляет» 

духовные ценности, реализует в дизайнерской форме 

сущностное содержание эпохи [39].

Промышленное проектирование не способно решить 

многие производственные и маркетинговые задачи. 

Если предметом промышленного проектирования 

выступает технологическое устройство, облегчаю-

щее доступ пользователя к нужной функции, то про-

мышленный дизайн даёт целостное эстетическое 

восприятие выпускаемой продукции. Поэтому дизай-

неры с самого начала формирования этой профессии 

много работают со смыслами и образами. Дизайнеры 

конструируют вещи не только как технологические 

устройства, но как ценностные и эстетические 

символы.

Рисунок 6 — Доминанта дизайна
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Современное постиндустриальное общество меня-

ет сущность дизайна, расширяя его возможности в 

формировании единичных предметов, в воздействии 

предметного мира на человека через массовость, ком-

плексность. Дизайн становится дизайном среды и ди-

зайном человеческого опыта, дизайном социального 

контекста. Предмет дизайна расширяется до проекти-

рования социального события, конструирования сти-

ля и образа жизни, синтезирования новых культурных, 

моральных, социальных ценностей [39].

Среда, окружающая людей, наполнена предметами 

и процессами, в которые они вовлечены. От качества 

организации этой среды зависит наше восприятие 

процессов, которые с нами происходят. Дорога на ра-

боту или покупка в магазине может оставить положи-

тельное или отрицательное впечатление.

Задача промышленного дизайнера — спроектировать 

положительный опыт для человека. Сегодня промыш-

ленный дизайнер не только проектирует техноло-

гичное изделие или среду, он проектирует опыт вза-

имодействия потребителя с предметом или средой. 

Дизайнер выстраивает всю цепочку жизненного цикла 

товара: от прогнозирования потребности в продукте 

или услуге до утилизации.

Через форму дизайнер общается с потребителем, по-

нимая под формой не только оболочку или конструк-

цию материальных изделий, но структуры и сценарии 

действия, правила и условия.

Рисунок 7 — Эстетика продукта выражает 

ценности бренда
Рисунок 8 — Пример общественной зоны, вызывающей 

положительные эмоции у посетителей

Рисунок 9 — Результат проектирования опыта взаимо-

действия потребителя с изделием
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МЕТОДЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕЛЯТ НА ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ [1].

Художественные факторы связаны с эмоциональным 

наполнением формы. Это поиск художественной, об-

разной структуры. Основы художественного формо-

образования лежат в теории стилей искусства, однако 

в дизайне они дополнены авторскими стилями.

Инженерно-технологические факторы связаны с 

функцией изделия, которая вместе с эргономикой, ан-

тропометрией и бионикой является определяющей 

при выборе конструкции, материала и технологии из-

готовления будущего изделия.

Рисунок 10 — Пример формы промышленного изделия, 

задающей сценарии использования

Рисунок 11 — Пример художественной формы

Рисунок 12 — Пример инженерной формы
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Единство формы и содержания промышленного изде-

лия складывается из следующих составляющих [1]:

1. Функциональная целесообразность промышленных 

изделий, которая предполагает раскрытие через фор-

му функционального назначения изделия. Для некото-

рых объектов промышленности, где функциональные 

процессы сложные и многоплановые, выбор формы, 

выявление главной функции изделия это сложный мо-

мент в процессе разработки дизайна.

2. Эксплуатационная целесообразность промышлен-

ных изделий, которая выявляет влияние на характер 

формы окружающей обстановки и конкретной среды, 

в которой изделие будет эксплуатироваться.

Рисунок 13 — Пример функциональной целесообраз-

ности промышленных изделий

Рисунок 15 — Пример функциональной целесообраз-

ности промышленных изделий
Рисунок 16 — Пример эксплуатационной целесообраз-

ности промышленных изделий

Рисунок 14 — Пример функциональной целесообраз-

ности промышленных изделий
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Рисунок 18 — Пример промышленного дизайна 

сложного оборудования

Рисунок 17 — Пример эмоциональной целесообразно-

сти промышленных изделий

3. Эмоциональная целесообразность, которая созда-

ёт возможность полноценного восприятия промыш-

ленного изделия и формирует эмоциональные состо-

яния и психологический настрой.

В условиях свободной конкуренции потребитель ста-

новится разборчивым и требовательным к качеству 

услуг, к качеству сервиса, предметного мира и окружа-

ющей среды. А промышленность всегда реагирует на 

меняющиеся запросы потребителей.

Промышленный дизайн соединяет разные направле-

ния. Поэтому промышленному дизайнеру необходи-

мо разбираться в эстетике и эргономике, материалах, 

технологиях и конструировании. Промышленный ди-

зайнер должен иметь пространственное мышление и 

воображение, быть психологом и экономистом, уметь 

анализировать и критически мыслить для проектиро-

вания предметов, процессов и среды [16].

Сегодня дизайн промышленных изделий, — от слож-

ного оборудования до потребительской продукции – 

играет важную роль в формировании спроса на товар 

на внутреннем и на внешнем рынке.
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Дизайн становится неотъемлемым компонентом про-

мышленного производства наравне с технологиями, 

продажами, логистикой, продвижением и так далее. 

Ведущие мировые производители владеют этим ры-

ночным инструментом; за счёт него они удерживают 

лидирующие позиции на фоне усиливающейся гло-

бальной конкуренции. Это становится возможным 

благодаря междисциплинарной природе индустри-

ального дизайна, сочетающего в себе элементы мар-

кетинга, новых технологий и искусства.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ОДНОВРЕМЕННО 

РЕШАЕТ КЛЮЧЕВЫЕ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ:

• сделать массовый продукт функциональным, эргоно-

мичным и эстетичным;

• сделать изготовление такого продукта экономически 

выгодным.

Однако миссия промышленного дизайна усложня-

ется, акцент смещается на поиск дифференциаций в 

условиях перепроизводства, рождения новых потреб-

ностей потребителей, открытия новых направлений в 

науке, бизнесе и искусстве [14].

В современном понимании «промышленный или ин-

дустриальный дизайн» — это художественное и объём-

но-функциональное конструирование объектов для 

массового и экономичного промышленного произ-

водства. Промышленный дизайн востребован в тради-

ционных и в новых отраслях и рынках, от традиционной 

металлургии до сферы новых технологий.

Из-за постоянного усложнения производимой про-

дукции наблюдается слияние промышленного дизай-

на с инжинирингом, который, согласно определению 

ООН, представляет собой инженерно-консультаци-

онные услуги при проектировании, конструкторской 

разработке и эксплуатации оборудования, различных 

материалов, приборов, зданий и сооружений, процес-

сов и систем.

Рисунок 19 — Пример промышленного дизайна 

потребительской продукции

Рисунок 20 — Промышленный дизайн как часть произ-

водственного процесса

Рисунок 21 — Результат слияния промышленного 

дизайна и инжиниринга
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Промышленный дизайн превращается в мощный ин-

струмент дифференциации продукции, включая слу-

чаи, когда конкуренция качеством исчерпала себя7, 

оттесняя при этом традиционный маркетинг на второй 

план. 

Большая эффективность промышленного дизайна по 

сравнению с классическими маркетинговыми инстру-

ментами объясняется тем, что для достижения постав-

ленных бизнес-задач при разработке дизайна изделия 

учитывают аспекты его использования и влияния на 

человека — физиологический, социологический, пси-

хологический, эргономический, экологический, кли-

матический и другие, формируя целостный конкурен-

тоспособный образ изделия [1].

ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ПРОМЫШ-

ЛЕННОГО ДИЗАЙНА [22]:

1. Рационализующая функция дизайна.

Описывает принципы рациональности, которые при-

водят к появлению форм, описывающих сущность и 

способ изготовления изделия. Органичное сочетание 

выразительности и функциональности.

2. Организующая функция дизайна.

Упорядочивает, организует предметный мир и про-

странство. Дизайн помогает управлять чувствами и 

эмоциями людей, акцентируя внимание на определён-

ных предметах, позволяет воспринимать пространство 

как целостную систему.

3. Креативная (созидательная, творческая) 

функция дизайна.

Поиск новых решений и подходов для расширения 

пространства культуры. В ходе этого процесса дизай-

нер стремится к самовыражению через поиск себя и 

своего места в мире.

4. Гуманизирующая функция дизайна.

Процесс разработки изделия или пространства путём 

аккумулирования ценностей человечества и соеди-

нения их в единую гармоничную социальную среду, 

утверждающую высокий статус человека.

5. Социализирующая функция дизайна.

Описывает поведение человека с учётом традиций и 

культуры общества в историческом контексте.

6. Идеологическая функция дизайна.

Воплощает идейно-теоретические установки, беру-

щие начало из функциональных возможностей изде-

лий. Когда для заказчика на первое место выходят со-

циально-политические, идеологические, рыночные 

мотивы, дизайнер претворяет их в жизнь.

7. Гедонистическая функция дизайна.

Удовлетворяет естественную потребность человека в 

наслаждении, которое не сводимо только к телесным и 

чувственным переживаниям, но подразумевает также 

интеллектуальное наслаждение от понимания смысла 

и символики вещей.

8. Сигнификативная функция дизайна.

Активизирует освоение человеком предметного мира 

через называние реальности. Маркировка вещей пу-

тём их называния опосредованно обозначает её поль-

зователя.

9. Утопическая функция дизайна.

Материализуется в реальном мире в коллекциях одеж-

ды и предметов, в оформлении пространства и тому 

подобное. В современном мире человек стремится 

уйти от реальности в новые миры, переместиться на 

другие планеты, вернуться в прошлое или заглянуть в 

будущее. Прогнозируя вероятные тенденции развития 

предметного мира, дизайнер способен воплотить про-

гноз в конкретном изделии.

10. Знаковая функция дизайна.

Возможность создания предметной среды, которая 

свидетельствует о вкусе, образованности и эстетиче-

ской развитости изделий.

11. Экологическая функция дизайна.

Учёт обстоятельств и способов утилизации изделий.

12. Эстетическая функция дизайна.

Сознательное творение гармоничных промышленных 

изделий, воспитывающих вкус потребителя. Воздей-

ствует непосредственно на визуальный мир человека 

7 Сегодня технологические стандарты унифицированы, поэтому технические показатели качества продукции производителей, позиционирующих 
товары в одном рыночном сегменте, практически не различаются.



Промышленный дизайн и прототипирование
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

30

и становится доминантной при определении качества 

дизайна изделия.

Рисунок 22 — Динамика американских фондовых индексов DVI и S&P500 (долл. США), за 2005-2015 гг.
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Таблица 2 — Сравнение бизнес-этапов, связанных с разработкой, запуском изготовления и продвижением новой промышленной продукции

     Бизнес-этапы     Планирование     Исследования      Концепция   Разработка проекта      Тестирование             Выпуск

Маркетинг и реклама

• Рыночная 
конъюнктура 
• Сегментация рынка 

Фокус на конку-
рентах: изучается 
производи-мая ими 
продукция, рынки 
сбыта, аудитория и 
др.

Идея 
отстраивания 
от конкурентов

Маркетинговый план: 
• Определение целевой 
аудитории 
• Определение цены 
продаж 

• Потребительское 
тестирование. Фокус 
на желании потреби-
телей покупать товар 
• Разработка реклам-
ной стратегии 

Рекламная кампания

Промышленный 
дизайн 

Архитектура 
продукта

Фокус на потребно-
стях конечных поль-
зователей продукта

Идея нового 
промышлен-ного 
продукта

Дизайн-проект: 
• Формообразование 
• Выбор/разработка ма-
териалов 
•  Прототипирование 

• Потребительское 
тестирование. Фокус 
на желание пользо-
ваться изделием. 
• Удовлетворенность 
• Внесение коррек-
тировок 

Авторское 
сопровождение

Инжиниринг Оценка существую-
щих и новых техно-
логий

Выявление техниче-
ских требований 
к продукту

Идея реализации 
запрошенных 
технических па-
раметров

Инжиниринговый 
проект: 
• Конструирование 
• Проектирование 

Тестирование техни-
ческого качества и 
внесение корректи-
ровок

Оценка опытных 
образцов

Производство
Оценка возможно-
стей производства

Оценка стоимости 
проекта/инвестици-
онная оценка

Идея экономич-
ного и техноло-
гичного произ-
водства

Выстраивание 
технологических 
процессов

Подготовка 
производства

Запуск массового 
производства 
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ЭТАПЫ АНАЛИЗА ДИЗАЙНА 
ПРОМЫШЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ
Задача анализа дизайна промышленного изделия – это 

объективное выявление его достоинств и недостатков, 

а также соответствие предложенного изделия совре-

менным требованиям.

Методики, разработанные во ВНИИТЭ, послужили 

основой для разработки общих принципов оценки ди-

зайна промышленного изделия.

Анализ дизайна промышленных изделий предполага-

ет следующие этапы.

1. Сбор информации об изделии — изучение сведений 

о проектировании и производстве похожих изделий, 

которые не ограничиваются только внешним видом, 

но включают в себя техническую информацию, осо-

бенности конструкции и так далее.

2. Составление списка похожих изделий с различ-

ными уровнями качества включает в себя подбор об-

разцов, оценку и размещение в ряд по качественным 

признакам. Чем больше сходных параметров (мощ-

ность двигателя, емкость, волновой диапазон) будет у 

изделий из списка, тем точнее определится уровень 

качества рассматриваемого изделия. В случае, если 

разрабатывается принципиально новое изделие и 

подходящих аналогов нет, то лучше остановиться на 

выборе образцов, которые как можно больше отлича-

ются друг от друга по самим принципам осуществле-

ния задачи, – появятся новые данные о качествах раз-

рабатываемых конструкций.

3. Анализ функциональных характеристик. На этом 

этапе анализируется все, что относится к удобству 

пользователя с учетом требований эргономики и под-

робным рассмотрением этапов функционирования 

изделия. Учитываются также вопросы взаимосвязи со 

средой: характер формы, стилевая направленность, 

вариантные возможности использования, согласо-

ванность по размерам с соседствующими элементами 

среды, «заметность» формы, её информационность.

4. Анализ соответствия формы конструкции. Зада-

ча этого этапа — выявить органичность формы и кон-

струкции, проследить логику развития формы и непро-

тиворечивость конструктивной основе. Форма должна 

быть правдива: легкое раскрывают в форме как лёгкое, 

а тяжёлое не стоит маскировать под лёгкое.

5. Анализ соответствия формы и материала должен 

удовлетворять следующим требованиям:

• соответствие материала функциям изделия, то есть 

целесообразность применения конкретного материа-

ла в конкретном изделии;

• соответствие материала конструкции изделия, то 

есть рациональность использования материала в в 

конкретном изделии;

•  декоративные качества материала оцениваются с 

позиции целостности восприятия формы;

• степень использования материала определяется 

степенью его раскрытия — выявления его свойств, ка-

чества обработки и так далее.

6. Анализ формы и технологичности изделия связан 

со спецификой производственных процессов при из-

готовлении изделия. Изделие может быть технологич-

но и нетехнологично, то есть процесс производства 

будет неоправданно трудоёмким с большим количе-

ством ручных операций. В этом случае изделие отно-

сится к разряду декоративно-прикладного искусства 

либо к области арт-дизайна – единичного, уникаль-

ного объекта, обладающего высокой художественной 

ценностью.

7. Анализ композиции выявляет:

• целостность и гармоничность формы, которая вы-

ражается в соразмерности элементов, масштабности, 

правильном пропорциональном соответствии частей 

и целого, ритмическое строение, нюансировка формы, 

контрасты цветов, выразительность фактуры;

• связь формы со средой;

• единство характера всех элементов формы – «чувство 

формы», «стилевая характеристика»;

• соответствие формы стилевой направленности.

МЕТОД ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Необходимость применения экспертных методов обу-

словлена недискретностью визуального образа, неот-

делимостью процесса визуального восприятия и его 

результата от субъекта, влиянием социокультурного 

контекста на эстетические нормы.

Оценка качества дизайна промышленного изделия 
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методом экспертных оценок представляет собой си-

стему взаимосвязанных факторов:

• цели оценки качества;

• показатели качества;

• отбор экспертов;

• оптимизация балльной оценки и другие.

Сущность метода экспертных оценок заключается в 

проведении экспертами интуитивно-логического ана-

лиза объекта с количественной оценкой суждений и 

формальной обработкой результатов. Получаемое в 

результате обработки обобщённое мнение экспертов 

принимается как решение проблемы. Формируется 

рабочая и экспертная группы. Рабочая группа органи-

зовывает процедуру опроса экспертов, собирает ан-

кеты, обрабатывает и анализирует экспертные оценки 

[35].

ОПТИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ЭКСПЕРТОВ ОПРЕДЕ-

ЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ СООТНОШЕНИЯМИ:

где: N — число экспертов; α — доверительная вероят-

ность; ε — абсолютная погрешность; S — среднее ква-

дратичное отклонение; tα — коэффициент, определяю-

щий доверительный интервал.

В результате расчётов выражение для tα получено ре-

шением задачи интерполяции полиномами табулиро-

ванных значений нормальной функции распределе-

ния. Погрешность вычисления tα
2 не превышает 

5% относительно табулированных значений [36].

Среднеквадратичное отклонение для опытных экс-

пертов, приводимое в литературе, составляет 20%, 

соответственно при наличии группы специалистов и 

закладываемой абсолютной погрешности в 10% груп-

пы из шести экспертов достаточно для вынесения обо-

снованного решения с доверительной вероятностью в 

80% [36].

Обобщённый критерий качества модели учитывает 

характеристики оцениваемого объекта введением ве-

совых коэффициентов — показателей качества автома-

тизированного формообразования:

• эксплуатационный показатель (k1) учитывает сте-

пень влияния эргономических и прогнозируемых 

функциональных свойств модели будущего изделия на 

совокупную оценку качества;

• технологический показатель (k2) учитывает техноло-

гичность объекта применительно к выбранной техно-

логии обработки материала и проработки узлов кон-

струкции;

• эстетический показатель (k3) учитывает эстетико-ху-

дожественный уровень модели.

Обобщённая оценка качества вычисляется 

выражением:

где: M – максимально возможный балл; n – количество 

экспертов; R_ji — оценка, выставленная экспертом.

КЛАССЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Метод экспертных оценок и выделенные основные 

показатели качества послужили базой для определе-

ния классов промышленных изделий [37], [38].

Необходимость подобной классификации обуслов-

лена тем, что не для всех промышленных изделий 

необходима дизайнерская проработка формы. Ути-

литарно-функциональные изделия, такие как гайки, 

болты или лампочки, выполняют только техническую 

и эксплуатационную функцию, обеспечивают соответ-

ствующие конструктивно-технические и эксплуата-

ционные характеристики. Если же изделие непосред-

ственно связано с культурно-бытовым пространством 

человека, то возрастает значение эстетического пока-

зателя.

Например, на форму труб, винтов или технологических 

ёмкостей больше влияют технологические и эксплу-

атационные показатели (k1 ) и (k2 )  и не важен показа-

тель (k3 ).

Для оценки эстетического качества изделия, необ-

ходимо установить «проходной коэффициент техно-
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логического и эксплуатационного совершенства», 

выраженный в величинах. В случае если эти коэффи-

циенты ниже установленного уровня, то проводить 

оценку эстетических качеств нет смысла. То есть если 

по техническим и эксплуатационным качествам про-

мышленное изделие не соответствуют требуемым по-

требительским стандартам, то оценивать его эстети-

ческий уровень нет необходимости [37].

Изделия с одинаково высокими функциональными и 

эксплуатационными характеристиками тем больше 

востребованы потребителями, чем выше у них эстети-

ческий уровень.

Каждому классу объектов соответствует диапазон 

значений эстетического показателя качества (k3), на 

основании которого выделяют три группы промыш-

ленных изделий:

• утилитарно-функциональные объекты (k3<0,3). Это 

объекты дизайна, внешний вид которых полностью 

диктуется функциональным назначением. Например, 

шурупы, гайки, металлический профиль, трубы и тому 

подобное;

• культурно-бытовые объекты (k3=0,3‒0,7). Это объ-

екты бытового назначения в конкретном культурно-и-

сторическом пространстве. Например, люстры, серви-

зы, мебель, автомобили, пылесосы, кофейники и тому 

подобное;

• художественные объекты (k3=0,3>0,7). Это объек-

ты высокого художественного уровня. Например, 

арт-объекты, произведения искусства.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
В процессе разработки новой продукции возникает 

необходимость в опытных образцах или прототипах. 

Термин «прототип» в технике означает принятую ра-

ботающую модель или опытный образец и может отно-

ситься как к макету — материализованному образу объ-

екта, так и к работоспособному изделию, способному 

выполнить требуемые функции [12].

ПРОТОТИПЫ ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ [12]:

• эффективной сегментации рынка путём демонстра-

ции заказчикам потребительских образцов разрабаты-

ваемого изделия;

• использования в рекламных компаниях;

• качественной отработки дизайнерами эстетики 

внешних форм и функциональных свойств изделия —

эргономики и других;

• внесения необходимых корректировок конструкто-

рами до запуска изделия в производство;

• проведения физико-механических испытаний до 

того, как будет готов окончательный вариант.

Развитие промышленного дизайна зависит от появле-

ния новых материалов со специальными свойствами 

и, соответственно, способов их обработки, которые 

позволяют улучшать функциональные и эстетические 

свойства изделий, включая визуальную и сенсорную 

составляющие.

Сегодня одними из передовых материалов являют-

ся композиты. Например, металлические композиты, 

композиты с сенсорными элементами и прочее. Что 

касается новых способов обработки материалов — это 

в первую очередь, аддитивные технологии, которые 

называют ещё технологиями быстрого прототипиро-

вания.
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Технологии быстрого прототипирования использу-

ются в промышленности для быстрого изготовления 

функциональных образцов. На стадии концептуально-

го проектирования наличие физического трёхмерного 

объекта облегчает оценку правильности конструкции 

и упрощает процесс последующей доработки изделия.

Технологии быстрого прототипирования предостав-

ляют инженерам и дизайнерам свободу творчества 

при создании трёхмерных моделей. При желании мож-

но провести чистовую обработку поверхности прото-

типа, чтобы заказчики и коллеги имели возможность 

оценить эстетические свойства продукта [13].

Ошибки на этапе перехода от разработки изделия к 

производству приводят к потере времени и увели-

чению себестоимости. Изготовление качественного 

прототипа помогает этого избежать.

Изготовление прототипа даёт возможность оценить 

изделие в приближенном к окончательному виде, ис-

пользовать разные рабочие материалы и способы 

изготовления, выявить ошибки проектирования, ко-

торые будут критичны при серийном производстве. 

Прототипы изделий можно презентовать на выставках, 

показывать инвесторам. С помощью прототипов мож-

но получить обратную связь от пользователей [49].

Словосочетание «быстрое прототипирование» явля-

ется буквальным переводом на русский английского 

словосочетания rapid prototyping. Существует заблу-

Рисунок 23 — Схема процесса разработки изделия от составления технического 

задания до готового изделия



Промышленный дизайн и прототипирование
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

36

ждение, что для быстрого прототипирования приме-

няются только аддитивные технологии8. Однако бы-

строе прототипирование — это не только печать на 

3D принтерах, а один из множества технологических 

процессов, которые используются для создания про-

тотипа изделия. Создание прототипов изделий задаёт 

жёсткие требования к физико-механическим свой-

ствам рабочих материалов. Поэтому неправильно счи-

тать, что можно сделать полнофункциональный рабо-

чий прототип, используя только технологии 3D печати.

С помощью комплексного подхода к изготовлению 

прототипа изделия можно быть уверенным, что прото-

тип выполнит свои задачи в полной мере [48].

ПРОТОТИПЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ [48]:

• полимеры;

• металлы и сплавы;

• цирконий и циркониевая керамика;
Рисунок 24 — Пример изделий из полимерных 

материалов

Рисунок 25 — Пример изделий из металлов и сплавов

Рисунок 26 — Пример изделий из циркония 

и циркониевой керамики

8 Разговорным названием группы аддитивных технологий является 3D печать. 
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• керамика;

• кварцевое стекло.

ВИДЫ ПРОТОТИПОВ [50]:

• макет или простой прототип, который печатают на 

3D-принтере или изготавливают из картона, глины или 

модельного пластика. Также простой прототип может 

быть создан в цифровом виде и исследован в VR/AR;

• детальный прототип, который служит для проверки 

удобства будущего изделия, его собираемости и рас-

положения составных частей;

Рисунок 27 — Пример изделий из керамики

Рисунок 29 — Пример макета или простого прототипа

Рисунок 30 — Пример детального прототипа

Рисунок 28 — Процесс изготовления изделия 

из кварцевого стекла



Промышленный дизайн и прототипирование
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

38

• функциональный прототип близок к готовому изде-

лию и служит для проверки функциональности и ра-

боты. Такой прототип оснащают электронными и про-

чими покупными составными частями. После тестовых 

испытаний и доработок функциональный прототип 

становится максимально близким к готовому изделию, 

отличаясь от него от только производственными тех-

нологиями и рабочими материалами;

• предсерийный образец представляет собой изделие, 

которое изготовлено с использованием технологиче-

ского процесса, разработанного для серийного произ-

водства изделия, с использованием оснастки серийно-

го изделия и рабочих материалов серийного изделия. 

В этом образце учтены ошибки прототипов. После те-

стов предсерийного образца дорабатывают оснастку, 

если необходимо, и проверяют собираемость;

• серийный образец является готовым к использова-

нию изделием.

Рисунок 31 — Пример функционального прототипа

Рисунок 33 — Пример серийного образца

Рисунок 32 — Пример предсерийного образца



Зеленые технологии в промышленности
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

39

Таблица 3 — Сравнительный анализ видов прототипов изделия

       
               Название

Технология 
изготовления

         
Материал

          
Тираж

Габариты 
(относи тельно 
серийного устройства)

  Физические свойства 
(относительно серийного 
 устройства)

Задача 

Макет/простой 

прототип

Несерийные Любой Единицы Могут не совпадать Могут не совпадать

Приблизительная проверка 

внешнего вида – габаритов, 

пропорций, веса устройства

Детальный 

прототип 

Несерийные Близкий по свойствам 

к серийному

Единицы Совпадают Могут не совпадать Быть максимально похожим 

на серийное изделие и по 

возможности повторять физи-

ческие характеристики

Функциональный про-

тотип

Несерийные Идентичный по свойствам 

серийному

Единицы Совпадают Должны, но в чём-то 

могут не совпадать

Во всём, насколько это 

возможно, быть похожим на 

серийное устройство

Предсерийный 
образец

    

Несерийные 

Идентичный 

по свойствам 

серийному

Десятки Совпадают Должны, но в чём-то 

могут не совпадать

Проверка изделия на пользо-

вателях в реальных условиях 

без затрат на серийное 

производство

Серийный 
образец

         Серийные Материал серийного 

изделия

Сотни Совпадают Совпадают

Показать ошибки оснастки 

и производства, доработать 

технологический процесс, со-

гласовать эталон, по которому 

будут отсеивать брак
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Путь от идеи до готового изделия должен быть максимально коротким, поскольку 

быстрое реагирование на изменение спроса и предложения на рынке даёт про-

изводителю конкурентные преимущества, а достигаются эти конкурентные пре-

имущества применением цифровых и компьютерных технологий изготовления. 

Это, в первую очередь, относится к использованию технологий быстрого прото-

типирования и последующего тиражирования в массовом производстве.

Прототип удобен в прикладных задачах, требующих оценки формы деталей и 

проверки характеристик опытного образца. Ниже на рисунке 5 представлен 

алгоритм реализации процесса компьютерного дизайна и технологии прототи-

пирования, где уровень I представляет проектную стадию, уровень II — процесс 

реализации процедуры компьютерного дизайна с учётом возможности орнамен-

тального дизайна проектируемого изделия, если это предусмотрено требовани-

ями технического задания), а уровень III отражает фазу создания твердотельной 

модели изделия [12].

Рисунок 34 — Алгоритм компьютерного дизайнерского прототипирования
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Ниже будут рассмотрены основные технологии, ко-

торые используются для изготовления прототипов.

1. Аддитивные технологии / 3D печать — обобщённое 

название группы технологий, основанных на создании 

физического объекта по электронной геометрической 

модели путём добавления материала слой за слоем 

или синтеза материала на подложке в виде плоской 

платформы или осевой заготовки [45].

Серийность: единичное и штучное производство.

Количество деталей в партии: 1-100 шт.

Материалы: полимеры, металлы, композиты.

2. Токарно-фрезерная обработка с ЧПУ — это обра-

ботка резанием с применением числового программ-

ного управления, заключающаяся в образовании но-

вых поверхностей отделением поверхностных слоёв 

материала с образованием стружки [46].

При токарно-фрезерной обработке с ЧПУ использу-

ется цельная заготовка, что позволяет изготовить про-

тотип, близкий по физико-механическим свойствам к 

требованиям, заложенным инженерами при проекти-

ровании изделия [48].

Современные автоматизированные обрабатывающие 

центры требуют минимального участия человека, так 

как управляющая программа контролирует траекто-

рию движения инструмента и последовательность ре-

жимов обработки [47].

Серийность: единичное, штучное, мелкосерийное, 

крупносерийное, массовое производство.

Количество деталей в партии: 1-миллионы шт.

Материалы: полимеры, металлы, дерево.

Рисунок 35 — Принципиальная схема 3D печати

Рисунок 36 — Пример процесса 3D печати 

методом FDM
Рисунок 37 — Принципиальная схема токарной 

обработки

Рисунок 38 — Принципиальная схема фрезерной 

обработки
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3. Литьё в силиконовые формы

Изготовление малой партии изделий из полимеров с 

высокими показателями точности и качества поверх-

ности заданного цвета решается литьём полиурета-

новых смол в силиконовые формы под вакуумом. Для 

этого на 3D принтере изготавливают мастер-модель, 

реже мастер-модель получают фрезерованием. Да-

лее изготавливается силиконовая форма с литнико-

вой системой, в которую заливается жидкий пластик, 

который полимеризируется в результате химической 

реакции.

Серийность: штучное производство.

Количество деталей в партии: до 25 шт. в одну форму

Материалы: полиуретаны и смолы.

Рисунок 39 — Пример фрезерной обработки

Рисунок 40 — Принципиальная схема литья в силиконовые формы

Рисунок 41 — Пример деталей, полученых литьём в силиконовые формы
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4. Дизайнерская глина/пластилин [51], [52]

Работа начинается с модели изделия в масштабе. Ди-

зайнер даёт скульпторам эскиз дизайна будущего из-

делия, и скульпторы начинают работать над моделью 

в масштабе, которая является уменьшенной копией 

полноразмерного изделия.

Использование глины и работа с моделью в масштабе 

позволяет быстро вносить изменения в проект и даёт 

наглядное представление о будущем изделии.

Подготовка модели в масштабе из глины занимает до 8 

недель со всеми вносимыми правками. Далее следует 

этап работы над моделью в масштабе 1:1. Для придания 

глиняной скульптуре реалистичности, она обклеива-

ется художественной фольгой разных цветов, предва-

рительно намоченной водой. Последний этап изготов-

ления прототипа изделия из глины – это сканирование. 

Каждая часть глиняной модели сканируется для полу-

чения цифровой 3D модели изделия из облака точек. 

Это даёт возможность всем членам команды работать 

с самой последней версией дизайна изделия, а инже-

нерам вносить правки для придания изделию требуе-

мых физико-технических характеристик.

Глиняные скульптуры изготавливают, главным обра-

зом, в автомобильной промышленности. Для этих це-

лей автопроизводители нанимают профессиональных 

скульпторов, которые создают из глины каждую деталь 

будущего автомобиля - от окон до мелких частей ради-

атора.

Серийность: единичное производство.

Количество деталей в партии: 1 шт.

Материалы: глина, пластилин.

5. Литьё в пресс-формы [47]

Применяется для крупносерийного и массового про-

изводства. Литьевая машина разогревает гранулы 

пластика до жидкой фазы и под давлением подаёт в 

пресс-форму, где жидкий пластик полимеризируется, 

образуя готовое изделие. Технология задаёт жёсткие 

ограничения на геометрию изделий, отличается вы-

сокой стоимостью оснастки для производства, низкой 

стоимостью единицы изделия. Стоимость пресс-форм 

может достигать нескольких миллионов рублей и за-

висит от размера и сложности изделия.

Серийность: массовое производство.

Количество деталей в партии: от 1 000 шт.

Материалы: полимеры.

Рисунок 42 — Пример изготовления прототипа авто-

мобиля из глины

Рисунок 43 — Принципиальная схема процесса литья 

в пресс-формы

Рисунок 44 — 3D модель пресс-формы
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6. Лазерная резка — это технология раскроя листовых материалов сфокусированным ла-

зерным лучом с ЧПУ. На компьютер устанавливают программное обеспечение, в которое 

загружается контур будущего изделия. Лазерная резка вырезает плоские детали по сложно-

му контуру с высокой степенью автоматизации процесса. Толщина материала для лазерной 

резки составляет 1-8 мм.

Серийность: штучное, мелкосерийное производство.

Количество деталей в партии: 1-100 шт.

Материалы: металл, пластик, фанера.

7. Вакуумная формовка представляет собой производство изделий из термопла-

стичных материалов в горячем виде методом воздействия низкого давления. В про-

цессе обработки листовой пластик помещается над матрицей, которая является 

инструментом формовки, нагревается до заданной температуры и повторяет форму 

матрицы за счёт создания вакуума между пластиком и матрицей. Технология имеет 

ограничения на форму готового изделия.

Серийность: штучное, мелкосерийное, среднесерийное производство.

Количество деталей в партии: 1-1000 шт.

Материалы: полимеры.

Рисунок 45 — Принципиальная схема лазерной резки

Рисунок 46 — Пример лазерной резки



Зеленые технологии в промышленности
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

45

8. 3D сканирование

Когда форма детали или сборочной единицы сложна 

для образмеривания стандартными способами и при-

способлениями, такими как линейка, штангенциркуль, 

микрометр и так далее, используют 3D сканирование. 

Специальное программное обеспечение объединяет 

облако точек, полученное от сканера, в поверхность, 

которую дорабатывают затем в САПР. Сканирование 

небольшой детали занимает несколько минут, а сбор 

детали из облака точек до нескольких часов в зависи-

мости сложности изделия.

9. Покраска

Покраска производиться порошком и нанесением 

эмали. При порошковой покраске порошок при нагре-

вании переходит в жидкое состояние и связывается 

с поверхностью обрабатываемого материала.

Порошковая покраска экологически чистая и нано-

сится без подтёков, поверхность после такой покраски 

шероховатая, ближе к матовой либо к глянцу. Так как 

порошковая покраска требует нагрева, то пластико-

вые детали нельзя красить.

При распылении эмали требуется тщательная подго-

товка поверхности. Такой метод покраски позволяет 

получить глянцевую поверхность. Дизайнеры, при 

утверждении цвета и передаче изделия в покраску, 

пользуются RAL каталогом9 и специальным кодом па-

литры, однозначно определяющим цвет будущего 

изделия.

Рисунок 47 — Принципиальная схема 

вакуумной формовки

Рисунок 48 — Пример детали, полученной 

вакуумной формовкой

Рисунок 49 — Принципиальная схема 

3D сканирования

9 RAL — немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок. Институт RAL установил стандарт на цветовое пространство, разделив его на диапазоны 
и обозначив каждый цвет однозначным цифровым индексом. С тех пор компания RAL gGmbH постоянно разрабатывает и добавляет новые образцы цветов в соответствии с потребностями рынка. Много-
численные нотации, сопровождающие примеры цветов, гарантируют ясное и лаконичное средство коммуникации, которое понятно во многих областях промышленности. Разработанная универсальная 
система выбора цветов востребована во многих отраслях, где нужно правильное понимание цвета.
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10. Аддитивное литье металлов

При разработке и создании новой промышленной 

продукции особое значение имеет скорость прохож-

дения этапов ОКР, которая в свою очередь существен-

но зависит от выбранной технологии. В частности, это 

касается изготовления литейных деталей, которые ча-

сто являются самой трудоемкой и дорогостоящей ча-

стью общего проекта. При создании новой продукции, 

для которой характерны вариативные исследования, 

есть необходимость частых изменений конструкции 

и, как следствие, постоянной коррекции технологиче-

ской оснастки, что влечет рост материальных затрат и 

что самое главное — времени.

Использование аддитивных технологий в литейном 

производстве позволяет «выращивать» литейные мо-

дели или формы, которые невозможно было изгото-

вить традиционными способами, а также значительно 

сокращает сроки изготовления модельной оснастки. 

Использование в процессе вакуумного литья форм и 

моделей, полученных с помощью аддитивных техно-

логий, дало возможность уменьшить время изготов-

ления пилотных, опытных образцов и в ряде случаев 

серийной продукции — в десятки раз.

Существует два основных подхода при изготовлении 

прототипов методом литья:

1. По аддитивным выжигаемым моделям в землю. Зна-

чительная часть отливок, не имеющих специальных 

требований по точности литья или структуре, может 

быть получена в виде готовой продукции в течение 

4-5 дней с учетом подготовительно-заключительного 

времени: 

• прямое «выращивание» восковой модели или 

Quick-Сast-модели (1 день);

• формовка и сушка формы (1-2 дня);

• прокалка формы и собственно литье (1-2 дня).

Рисунок 50 — Принципиальная схема покраски

Рисунок 51 — Пример покраски изделия
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Рисунок 53 — Пример песчаных литейных форм, 

полученных послойным спеканием плакированного 

песка лазерным лучом

Рисунок 52 — Пример аддитивного литья по выжигаемой модели

2. В синтезированные аддитивные формы из плакированного песка. Для производства песчаных литейных форм ис-

пользуется технологии послойного спекания плакированного песка лазерным лучом (фирма EOS) и послойного на-

несения связующего состава, или Ink-Jet-технология (ExOne). 

Различие состоит в том, что в качестве модельного материала используется литейный (силикатный или циркониевый) 

предварительно плакированный полимером песок. Плакирование песка производят в специальном смесителе, где 

песок смешивают с жидким связующим, и таким способом, каждая частичка песка покрывается тонким слоем связую-

щего. При построении модели в аддитивной машине тепловое воздействие лазера приводит к расплавлению связую-

щего, и частички песка «склеиваются». После спекания получается «грин-модель», требующая аккуратного обраще-

ния при очистке. Для закрепления очищенных мест их сразу обрабатывают вручную пламенем газовой горелки. После 

завершения очистки фрагменты формы помещают в прокалочную печь и окончательно (при температуре 300-350°С) 

отверждают массив формы. Затем «выращенные» фрагменты формы собирают и подготавливают к заливке металлом 

обычными методами.
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Технология фирмы ExOne – это технология послойно-

го нанесения связующего состава, или Ink-Jet-техно-

логия. Она отличается от SLSтехнологии тем, что на 

рабочую платформу с литейным песком впрыскивает-

ся связующий состав.

Рисунок 54 — Пример деталей, полученных техноло-

гией послойного нанесения связующего состава, 

или Ink-Jet-технологией

Рисунок 55 — Пример деталей, полученных техноло-

гией послойного нанесения связующего состава, 

или Ink-Jet-технологией
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11. Изготовление печатных плат

Существуют следующие виды печатных плат:

• односторонние печатные платы; 

• алюминиевые печатные платы;

• двусторонние печатные платы;

• СВЧ печатные платы;

Рисунок 56 — Принципиальная схема односторонней печатной платы Рисунок 58 — Принципиальная схема двусторонней печатной платы

Рисунок 57 — Принципиальная схема алюминиевой печатной платы Рисунок 59 — Принципиальная схема СВЧ печатной платы
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• многослойные печатные платы; • гибкие печатные платы;

Рисунок 60 — Принципиальная схема многослойной печатной платы Рисунок 62 — Принципиальная схема гибкой печатной платы

Рисунок 61 — Принципиальная схема многослойной печатной платы Рисунок 63 — Пример гибкой печатной платы
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• гибко-жёсткие печатные платы.

Рисунок 64 — Принципиальная схема гибко-жёсткой печатной платы

Рисунок 65 — Пример гибко-жёсткой печатной платы

Процесс изготовления печатных плат будет рассмотрен на односторонней печатной плате [53]:

1. Сначала на диэлектрике10  располагают медную фольгу, толщиной от 5 до 210 мкм и выше. Затем на станках 

с ЧПУ в плате сверлят отверстия. Эта операция влияет на точность11  или класс печатной платы.

2. Следующий этап — это нанесение на заготовку фоточувствительного материала — фоторезиста. Этот этап 

проходит в чистой комнате с неактиничным (жёлтым) освещением, так как фоторезист светочувствителен к 

ультрафиолетовому спектру. Фоторезист бывает плёночным — наносится на заготовку ламинированием, и 

жидким — наносится валиками.

3. Далее следует процесс экспонирования фоторезиста, который бывает с негативными фотошаблонами и с 

прямым экспонированием фоторезиста.

4. После экспонирования фоторезиста следуют процессы проявления фоторезиста, травления меди, удале-

ния фоторезиста для проявления рисунка топологии печатной платы.

5. Далее заготовки передаются на автоматическую оптическую инспекцию для проверки качества травле-

ния.

6. Потом следует процесс нанесения защитной паяльной плёнки, экспонирования защитной паяльной маски, 

которое выполняется с негативными фотошаблонами или прямым экспонированием защитной паяльной 

маски. 

7. Следующий этап — это проявление защитной паяльной маски. После контроля заготовки помещают в печку 

для полимеризации.

8. После процесса полимеризации следует печать маркировочной краски. Это процесс может быть выпол-

нен печатью маркировочной краски через сетчатый трафарет или струйной печатью маркировочной краски.

10 В качестве диэлектрика могут выступать: листы, изготовленные на основе стеклотканей, пропитанных связующим элементом на основе эпоксидных смол – стеклотекстолит FR4; листы с керамическим 
наполнителем, армированные стекловолокном – Rogers 4000 series; листы фторопласта (PTFE) армированные — ArlonADseries.
11 Точность сверления отверстий зависит от применяемого оборудования и инструмента. Значения позиционных допусков осей отверстий в диаметральном выражении даны в ГОСТ Р 53429-2009.
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9. Нанесение финишного покрытия для обеспечения 

качественной пайки. выполняют одним из двух спосо-

бов. Первый вариант — это HASL12 — нанесение припоя 

путём размещения заготовки в расплавленный при-

пой с последующим выравнивание горячим воздухом. 

Возможно применение свинцового и бессвинцового 

(англ. leadfree) припоя. Второй вариант — это нане-

сение иммерсионного13  золота по подслою никеля 

(процесс ENIG), который осуществляется в много-

стадийном химическом процессе. IPC-455214  регла-

ментирует толщину подслоя Ni 3-6мкм, минимальную 

толщину Au 0,05мкм (типовые значения 0,05-0,1мкм).

12. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СБОРКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ:

Автоматическая сборка печатных плат применяется 

в случае, если у разработчика отсутствует необхо-

димое оборудование, требуется сокращение сроков 

прототипирования, а также в случае если необходимо 

выполнить мелкую серию прототипа.

Автоматическая сборка состоит 

из нескольких этапов:

1. На печатную плату наносится специальный состав 

– паяльная паста через трафарет с отверстиями под 

посадочные места, обычно выполненный из тонкого 

нержавеющего листа.

2. Печатная плата с нанесенной паяльной пастой 

помещается в машину для автоматической установ-

ки электронных компонентов – «плейсер». Машина 

снабжена компьютерным зрением, что позволяет ей 

подбирать компоненты и устанавливать их с высокой 

точностью. Современные машины позволяют устанав-

ливать в среднем 1 000 электронных 

компонентов в час. 

3. После установки электронных компонентов плата 

направляется в специальную печь с контролем темпе-

ратурных режимов (эпюр). 

Рисунок 66 — Процесс прототипирования односто-

ронних печатных плат на 3D принтере токопроводя-

щим составом (паяльной пастой)

12 HASL – англ. hot air solder leveling - выравнивание припоя горячим воздухом.
13 Иммерсионные процессы (англ. immertion - погружение) – это процессы контактного восстановления металлов из их растворов на электроотрицательных поверхностях. При иммерсионной процессе 
происходит реакция замещения металла основы на металл из раствора. Если на осаждаемой поверхности образуется плотная металлическая плёнка, то её можно использовать в качестве функционального 
покрытия. Этот метод используется для нанесения покрытия на печатные платы под пайку [54].
14 IPC (англ. inter-process communication - межпроцессное взаимодействие) - обмен данными между потоками одного или разных процессов.

Рисунок 67 — Процесс нанесения на печатную плату 

паяльной пасты

Рисунок 68 — Процесс подбора и установки компо-

нентов на печатную плату в «плейсере»



Зеленые технологии в промышленности
ОБЗОР ТЕХНОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

53

Где происходит процесс оплавления паяльной пасты 

с электронными компонентами и печатной платой.

4. Следующий этап сборки состоит в отмывке па-

яльного флюса, входящего в состав паяльной пасты 

в специальных отмывочных машинах специальным 

составом растворителя.

5. На заключительном этапе сборки печатные платы 

сушатся и проводится их визуальный и оптический 

контроль. При необходимости производится коррек-

ция компонентов вручную.

Рисунок 69 — Процесс оплавления паяльной 

пасты с электронными компонентами и печатной 

платой в печи

Рисунок 70 — Процесс отмывки паяльного флюса 

в отмывочной машине

Рисунок 71 — Визуальный и оптический контроль 

печатной платы
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
Чтобы структурировать виды дизайна, необходимы 

признаки, которыми могут являться:

• функция продукта дизайна — дизайн коммуникаций, 

дизайн навигации, дизайн впечатлений и так далее;

• масштаб продукта дизайна — дизайн шрифта, дизайн 

фирменного стиля, дизайн логотипа и так далее;

• профессиональная специфика — промышленный 

дизайн, дизайн архитектурной среды, дизайн одежды, 

графический дизайн, компьютерный дизайн, арт-ди-

зайн.

Структурирование дизайна согласно 

профессиональной области.

1. Промышленный дизайн, также промдизайн, пред-

метный, индустриальный. Это область дизайна, целью 

которой является формообразование изделий с учё-

том их структурных и функциональных характеристик. 

В промышленном дизайне наиболее полно применя-

ются профессиональные навыки и опыт дизайнера.

2. Дизайн архитектурной среды. В этой области ди-

зайна выделяют дизайн интерьеров и дизайн внешней 

архитектурной среды, включая ландшафтный дизайн и 

урбанистический дизайн. Дизайн интерьеров включа-

ет интерьеры и оборудование общественных помеще-

ний, жилых пространств и производственных зданий, 

каждый из которых имеет свои особенности и опреде-

ляет свой круг профессиональных задач и проектных 

методов решения.

3. Дизайн одежды. Раньше эту область дизайна дели-

ли на haute couture и prt-a-porter. Сегодня продукцию 

haute couture, и prt-a-porter относят к дизайну одежды.

4. Графический дизайн. Представляет собой оформ-

ление книг, рекламно-информационных проспектов, 

буклетов, плакатов. Сюда также относят промыш-

ленную графику и упаковку, разработку этикетки и 

торговых марок, разработку фирменных знаков и 

шрифтовых гарнитур, рекламную продукцию на щитах 

и фасадах домов в городе.

5. Компьютерный дизайн. Дизайнеры оперируют 

современными компьютерными программами для 

расширения палитры графических и технических 

возможностей дизайнера, облегчающие труд гра-

фического оформления, освобождающие время для 

творческого поиска художественной идеи.

6. Арт-дизайн . Это вид дизайна, в котором художе-

ственные и эмоционально-образные достоинства 

создаваемого объекта преобладают над традициями 

классического дизайна, такими как рациональность 

или технологичность, а функциональности отводится 

не первое место.

Любой авторский объект, не предназначенный для 

тиражирования, является предметом арт-дизайна. 

На профессиональном уровне арт-дизайном 

называют:

• декоративно-оформительское искусство – декори-

рование интерьеров, создание авторских, выставоч-

ных и декоративных объектов интерьера;

• флористический дизайн – составление букетов, цве-

точное убранство интерьеров;

• ювелирный дизайн — дизайн декоративных изде-

лий преимущественно из драгоценных металлов и 

некоторых других цветных металлов в сочетании с 

драгоценными и поделочными камнями, а также сте-

клом, перламутром, костью и другими экзотическими 

материалами;

• дизайн аксессуаров, сувениров и подарков;

• декоративный текстиль – батик, гобелен, текстиль-

ные украшения интерьеров.

Промышленный дизайн как правило тесно связан с 

перечисленными выше направлениями дизайна [14].

Выделяют следующие направления промышленного 

дизайна:

• транспортная техника — аэрокосмический и авиа-

транспорт, легковые и грузовые автомобили, железно-

дорожный транспорт и другое.

• средства производства — промышленное оборудо-

15 Термин «арт-дизайн» возник в 80-е гг. ХХ в. в Италии с появлением двух дизайнерских групп — «Алхимия», которую основали А. Мендини и А. Гуэррьеро и «Мемфис», которую основал Э. Соттсасс. Эти две 
группы бросили вызов традиционному функциональному дизайну.
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вание, профессиональная компьютерная техника и 

другое.

• специализированная медицинская техника – биони-

ческие протезы, различные катетеры и другое.

• товары массового потребления – бытовая элек-

тротехника, бытовая компьютерная техника, мебель, 

канцтовары и другое.

В настоящий момент при создании промышленного 

дизайна изделия дизайнеры используют современную 

компьютерную технику и соответствующее программ-

ное обеспечение. Дизайн-проект проходит следую-

щие этапы разработки [14].:

1. Предпроектные исследования 

или дизайн-исследования.

Проведение антропологических и этнографических 

исследований. Анализ вторичной информации, такой 

как социальная, культурная и политическая динамика, 

фэшн- и ретро-тренды. Анализ конкурентных ди-

зайн-стратегий на соответствующем рынке.

2. Концептуальный поиск.

Работа над дизайном начинается с определения 

модели восприятия проектируемого изделия потре-

бителем.  Затем создаётся образ нового продукта, 

непосредственно определяется его форма, материал 

изготовления   и функциональные характеристики.  

При необходимости дизайнеры также могут сами 

создавать новые материалы.

3. Эскизная проработка.

Когда концепция определена, начинается детальная 

проработка отдельных элементов нового продукта. 

Создаётся несколько финишных эскизов, которые 

предоставляются на одобрение заказчику.

4. Макетирование.

В тех случаях, когда требуется провести тщательный 

поиск формы или проверить эргономику продукта, 

создаётся макет, который исполняется в масштабе 1:1, 

на основе отобранных заказчиком эскизов.

5. Трёхмерное моделирование.

Когда форма определена в целом и в отдельных 

деталях, начинается построение трёхмерной модели 

продукта. Профессионально построенная модель в 

точности отражает характер, заложенный в эскизах.

6. Визуализация объекта.

Для оценки внешнего вида построенной модели на 

компьютере создаются её фотореалистичные изобра-

жения — рендеры. Они практически неотличимы от 

фотографий и дают наиболее полное представление о 

том, как будет выглядеть готовое изделие.

Включение инжиниринговой команды в разработку 

изделия возможно с начальных этапов работы.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ 

Существует несколько классификаций прототипов в 

завиимости от цели, этапа, функционала и т.д. 

Основные типы классификаций прототипов приведе-

ны ниже:

1. По физическому принципу:

• Виртуальные — цифровые 3D прототипы, предна-

значены для предварительной оценки механических, 

кинематических, визуально-объемных характеристик; 

для оценки прототипа на собираемость и коллизии 

деталей. Не один физический прототип в настоящее 

время не проектируется без построения трехмерной 

параметрической модели.

• Программно-аппаратное моделирование — это 

подход к испытанию программного обеспечения 

электронных систем с помощью подключения их к 

имитатору сигналов смежных систем или окружения.

Рисунок 72 — Пример цифрового 3D прототипа
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• Реальные – физические прототипы выпол

• Реальные — физические прототипы выполненные в 

соответствии с чертежами и моделями предназначен-

ные для исследований, испытаний, презентаций и т.д.

2. По функционалу:

• Масштабные макеты — макеты выполненные в мас-

штабе, обычно не функциональные, предназначенные 

для оценки форм, эргономики, эстетики.

• детальный прототип, предназначен для проверки 

удобства будущего изделия, его собираемости и рас-

положения составных частей; 

• Габаритно-весовой макет — макет изделия, выпол-

ненного в масштабе 1:1 и имеющий массу готового из-

делия. Применяется для установки в место, где будет 

применяться готовое изделие с целью оценки мас-

совых характеристик, компоновки, распределения 

центровки, собираемости и т.п. Обычно применяется 

в динамических системах — в авиации, в автомобиле-

строении, транспортном машиностроении и т.п.

Рисунок 73 — Пример программно-аппаратного 

моделирования

Рисунок 75 — Пример масштабного макета

Рисунок 76 — Пример детального прототипа

Рисунок 74 — Пример физического прототипа
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• Частично функциональные модели — или концепту-

альная модель, например автомобиля, где функциони-

рует только часть интерфейса взаимодействия с по-

требителем (кузов и салон, без мотора, ходовой части 

и электроники).

• Функциональный образец — или инженерный об-

разец, предназначен для оценки функций изделия их 

работоспособности, совместимости и удобства, ис-

пытания потенциальными пользователями и оценка 

эксплуатационных характеристик. Такой прототип ос-

нащают электронными и прочими покупными состав-

ными частями.

• Предсерийный образец — малая серия, предназначен 

для проведения испытаний, оценки надежности и дол-

говечности. Данный образец изготовлен с использо-

ванием технологического процесса, разработанного 

для серийного производства изделия, с использовани-

ем оснастки серийного изделия и рабочих материалов 

серийного изделия. В этом образце учтены ошибки 

прототипов. После тестов предсерийного образца до-

рабатывают оснастку, если необходимо, и проверяют 

собираемость и технологичность;
Рисунок 77 — Пример габаритно-весового макета

Рисунок 80 — Пример предсерийного образца

Рисунок 78 — Пример частично функциональной 

модели

Рисунок 79 — Пример функционального образца
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3. По сфере применения:

• Промышленный прототип

• Архитектурный макет

• Транспортный прототип

• Выставочный образец

4. По длительности жизненного цикла:

• Экспериментальные — разовые прототипы для про-

ведения единичного эксперимента

• Эволюционные прототипы — прототип, который про-

ходит несколько этапов итераций доработок, исправ-

лений и улучшений

5. По цели использования:

• Прототипы и образцы для визуализации

• Прототипы для выставок и привлечения инвестиций, 

отличаются от образцов для визуализации набором 

минимальных функций (MVP).

• Прототипы для проведения экспериментов, провер-

ки гипотез и предположений, обычно не имеют закон-

ченной формы но имеет необходимый минимум для 

функционирования

• Образцы для проведения испытаний, отладки, кали-

бровки, оценки совместимости, оценки и коррекции 

технологии серийного производства.

6. По этапу проработки проекта

• Минимально жизнеспособный продукт (MVP) — как 

правило не имеет дизайна, может отличаться по форме 

от серийного образца, его основная задача демонстра-

ция работоспособности основной функции

• Прототип основного продукта — улучшенный прото-

тип продукта, имеющий приближенную к готовому из-

делию форму и дизайн, обладает дополненными и/или 

улучшенной функциональностью

• Полнофункциональный образец — образец полно-

стью соответствующий серийному продукту, но вы-

полненный по несерийной технологии малой серией.

Рисунок 81 — Пример минимально жизнеспособного 

продукта (MVP)

Рисунок 82 — Пример прототипа основного продукта

Рисунок 83 — Пример полнофункционального 

образца



Зеленые технологии в промышленности
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

61



Промышленный дизайн и прототипирование
ВВЕДЕНИЕ

62



Зеленые технологии в промышленности
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

63

3 ПРЕИМУЩЕСТВА 
И НЕДОСТАТКИ 
ТЕХНОЛОГИИ
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ДИЗАЙНА [61]:

1. Разработка изделия, которое будет пользоваться 

спросом.

2. Разработка изделия, удобного в эксплуатации.

3. Разработка изделия, удобного в обслуживании.

4. Зрительная дифференциация изделия.

5. Разработка изделия в соответствии с философией и 

миссией компании.

6. Снижение экономических затрат при организации 

производства.

7. Играет важную роль в определении ключевых факто-

ров успеха нового изделия.

8. Наличие в России промышленных дизайнеров ми-

рового уровня.

9. Наличие ассоциаций и сообществ промышленных 

дизайнеров,г отовых осуществлять образовательную 

работу и поддержку молодых кадров.

10. Инфраструктурно-стимулирующих проекты, где 

востребованы услуги промышленного дизайна — тех-

нопарки, особые экономические зоны.

11. Возрождение ВНИИТЭ.

12. Увеличение доли российских дизайн-компаний на 

российском рынке благодаря вводимой протекци они-

стской политике.

13. Повышение качества дизайнерского образования 

посредством развития международных связей между 

профильными отечественными и зарубежными вузами 

— организация стажировок, мастер-классов, семина-

ров с участием ведущих промдизайнеров и прочее.

14. Усиление дизайн-оффшорной привлекательности 

России за счёт предложения заказчикам более низких 

цен.

НЕДОСТАТКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА [61]:

1. Нет чёткого понимания роли промышленного дизай-

на в процессе разработки нового изделия.

2. Промышленные дизайнеры часто участвуют в разра-

ботке продукта только на финальных стадиях процесса 

разработки нового изделия.

3. Слабо развит рынок промышленного дизайна.

4. Высокая стоимость услуг.

5. Малое количество профильных ВУЗов.

6. Из-за слабого развития промышленного производ-

ства и слабого понимания промышленными предпри-

ятиями необходимости промышленного выпускникам 

сложно найти работу. 

7. Небольшое количество профильных компаний, ока-

зывающих услуги в области промышленного дизайна.

8. Высокие входные барьеры на рынок для новых ком-

паний.

9. Неконкурентоспособная система дизайнерского 

образования в России.

10. Отсутствие профессиональных управленцев в об-

ласти дизайна.

11. Слабая промо-поддержка российского промыш-

ленного дизайна в стране и за рубежом.

12. Высокий экспортный дизайн-барьер, который бу-

дет только расти по мере усложнения промышленной 

продукции.

13. Усиление оторванности российских дизайнеров от 

мирового рынка, от культурного и профессионального 

опыта.

14. Недооценка потенциала отечественного дизайна 

в российской бизнес–среде и переоценка возможно-

стей качества работы западных бюро.

15. Сжатие среднего класса в РФ — основного потре-

бителя промышленного дизайна.

16. Иммиграция талантливых дизайнеров за рубеж.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ БЫСТРОГО 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ

1. Высокая скорость создания прототипа.

2. Лёгкость и быстрота внесения изменений.

3. Сокращение сроков выхода продукции на рынок.

4. Сокращение затрат на оснастку для прототипа.

5. Выявление проблем на раннем этапе.

6. Отладка и испытания до серийного производства.

7. Привлечение инвестиций в продукт для организа-

ции его массового производства.

8. Интерактивность прототипов для проверки взаимо-

действия пользователей с будущим изделием.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИИ
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НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИЙ БЫСТРОГО ПРОТО-

ТИПИРОВАНИЯ

1. Дополнительные траты.

2. Временные затраты.

3. Необходимость изготовления нескольких прототи-

пов для тестирования и отработки на технологичность.

4. Прототип не является готовым изделием.

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕХНОЛОГИИ
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ТРЕНДЫ 
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Сегодня на фоне развития новых технологий проис-

ходит усложнение промышленных изделий. Также 

роль играют глобализационные процессы. В сфере 

промышленного дизайна в глобальном масштабе про-

исходит усиление существующих тенденций, которые 

ввиду комплексности самого направления имеют раз-

носторонний характер.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

ДИЗАЙНЕ [17]

1. Рост объёмов художественного и объёмно-функ-

ционального конструирования в рамках роста рынка 

промышленного проектирования и инжиниринга, так 

как скорость выведения на рынок новых моделей про-

мышленной продукции и уровень её сложности будут 

продолжать расти.

2. Трансформация бизнес-моделей оказания дизай-

нерских услуг вызвана рядом рыночных факторов: 

сменой технологий проектирования, изменением 

форм взаимодействия с потребителями, сменой сти-

ля потребления, реорганизацией бизнес-процессов 

— окончательный переход к управлению жизненным 

циклом изделия во всех секторах рынка, углубление 

разделения труда в интеллектуальной сфере и так да-

лее. Ключевые изменения в бизнес-модели промыш-

ленного дизайна будут связаны с реструктуризацией 

технологических цепочек.

3. Интеграция с инжинирингом.

Этапы, связанные с конструированием формы изделия 

и формированием внутренней структуры, становятся 

параллельными процессами, выполняемые на единой 

программной платформе для цифрового проектиро-

вания. Что сокращает время разработки новой модели 

и ускоряет её выход на рынок.

4. Дизайн как стратегический инструмент 

организации.

Цифровое моделирование и быстрое прототипиро-

вание создают новые гибкие производства и меняют 

подход «дизайн для производства» на подход «произ-

водство для дизайна».

Этот переход позволяет отойти от старых методов 

производства: сборки, литья под давлением, механи-

ческой обработки и тому подобного. Цифровое моде-

лирование совместно с аддитивным производством 

дают инженерам и дизайнерам возможность синтеза 

сложных форм, размеров, геометрических мезострук-

тур и несочетаемых материалов.

5. Сегментация рынка промышленного дизайна по 

функциям участников. Выделяются поставщики про-

граммного обеспечения для объёмно-функциональ-

ного и художественного проектирования, которое 

трансформируется в «дизайн-платформы», содержа-

щих конструкции изделий, и связанная с ними цепоч-

ка поставок разработчиков дизайна отдельных частей. 

Каталоги типовых решений составлялись в промыш-

ленном дизайне и раньше. Теперь они оцифровыва-

ются, становятся частью цифрового проектирования 

и соединяются с алгоритмами автоматизированного 

параметрического моделирования.

6. Рост производственной кооперации на рынке про-

мышленного дизайна и инженерного 

проектирования.

7. Появление модульных платформ с открытой архи-

тектурой приводит к тому, что область дизайнерских 

услуг складывается как иерархическая структура со-

вместной разработки изделия: функции распределя-

ются между интеграторами продукта и поставщиками 

систем и подсистем.

8. Формирование информационных платформ проек-

тирования дизайна. Они отличаются от «дизайн-плат-

форм». Интегрированные информационные плат-

формы — это пакет программ для конструирования, а 

«дизайн-платформы» — цифровая база конструктивных 

решений или модулей.

9. Постепенная унификация существующих стилей 

и направлений промышленного дизайна и стирание 

различий между локальными школами дизайна, на 

что существенное влияние оказывают глобализаци-

онные процессы.

Происходит постепенное снижение экспортного ба-

рьера, связанного с национальными особенностями 

восприятия промышленной продукции на зарубежных 

рынках.

10. Растущая роль дизайнеров в разработке новых 

материалов для промышленного производства.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
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Сегодня существует много материалов с уникальны-

ми свойствами, которые были созданы дизайнерами 

и инженерами под конкретные задачи. Кроме того, в 

профильных средних и высших учебных заведениях, 

где обучают дизайнеров, активно вводятся и совер-

шенствуются дисциплины для студентов, касающиеся 

конструирования новых материалов.

11. Кастомизация изделий.

Изготовление индивидуализированной промыш-

ленной продукции различного назначения – от спор-

тивной обуви до легковых автомобилей. В целях 

персонификации производителями используются 

предварительные глубокие антропологические ис-

следования, применение передовых материалов и 

гибкие цифровые производства. При этом резко воз-

растает роль клиентского сервиса.

12. Глобальный рост масштабных проектов в области 

Интернета вещей.

Активное развитие Интернета вещей требует от про-

мышленных дизайнеров и инженеров изначально 

проектировать объект «внутри сети», то есть включать 

в изделие такие функции как, например, мобильное 

подключение к беспроводной передаче данных ил и 

определение собственного местоположения в систе-

мах глобальной навигации (GPS, ГЛОНАСС), а также 

интегрировать новые энергетические решения в це-

лях автономии производимых устройств.

13. Фокус на экологичность и безопасность проекти-

руемых изделий.

Из-за возрастающих экологических проблем дизайне-

ры и производители ориентируются на использование 

материалов, обеспечивающих экологичность изготав-

ливаемых изделий, например, биополимеров или на-

туральных материалов. Активно развивается экспер-

тиза влияния дизайнерских решений на окружающую 

среду. Ведущие мировые дизайнерские компании 

в обязательном порядке прибегают к такой процедуре.

14. Трансформация промышленного дизайна из сер-

висной службы в ключевую бизнес-стратегию про-

мышленных компаний.

Промышленные компании начали ставить промыш-

ленный дизайн в основу стратегии роста. В современ-

ных дизайн-центрированных компаниях разработана и 

внедрена чёткая модель интеграции промышленного 

дизайна с другими корпоративными функциями, таки-

ми как научные исследования, маркетинг и технологи-

ческие операции. При этом инвестиционная политика 

таких компаний отличается увеличением капиталов-

ложений в дизайн, что выражается в увеличении штата 

креативных сотрудников, росте инфраструктуры и бо-

лее масштабных проектах.

15. Переход к цифровому проектированию «умных» 

материалов означает:

15.1. освоение новой геометрии вещей, причём не 

только со сложной внутренней структурой, но и слож-

ной динамически меняющейся поверхностью;

15.2. прогнозирование заданного поведения пользо-

вателей при применении интерактивных материалов;

15.3. изменение стратегии проектирования. Проекти-

рование начинается не с дизайна изделия с последую-

щим подбором материалов, а с анализа свойств мате-

риала и создания многофункциональной формы сразу.

ПРОТОТИПИРОВАНИЕ
Промышленный дизайн базируется на целом комплек-

се новых технологий. Многие технологические инно-

вации промышленный дизайн черпает из инженерно-

го конструирования и цифрового инжиниринга. Среди 

технологических новаций, которые оказывают влия-

ние на развитие промышленного дизайна, выделяют 

следующие:

1. Развитие инструментов цифрового дизайна, кото-

рое вызвано постоянно возрастающей сложностью 

проектирования и тесной интеграцией промышлен-

ного дизайна с инжинирингом.

2. Рост сложности проектируемых изделий и процес-

сов вместе с использованием для специального про-

граммного обеспечения приводит к тому, что быстро 

растёт объём цифровых моделей изделий и процессов, 

создаваемых в результате ОКР. Речь идёт о том, что в 

ближайшее время цифровое проектирование приве-

дёт к созданию новых, в том числе и в технологическом 

отношении, и постоянно растущих сегментов рынка:

2.1. Биополимеров, обеспечивающих экологичность 

создаваемых конструкций.

2.2. «Цифровых» материалов, которые используются 

в аддитивном производстве.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
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2.3. «Цифровые» базы материалов, которые использу-

ются при автоматизированном цифровом конструиро-

вании и проектировании.

2.4. Визуализация данных как дизайнерская услуга. Ви-

зуализация перестанет быть автономной частью гра-

фического или веб-дизайна, а станет составляющей 

любого сложного проекта промышленного дизайна 

или инженерного проектирования.

2.5. Цифровые модели отдельных компонентов и мо-

дулей — детали конструкции изделия, сведённые в «ди-

зайн-платформы».

3. Интеграция в конструкцию изделий в качестве обя-

зательных функций:

3.1. Мобильное подключение к беспроводной переда-

че данных, способность фиксировать своё положение 

в системах глобальной навигации, встроенные блоки 

автоматического контроля параметров функциониро-

вания и автоматического управления и прочее.

3.2. Интеграция в конструкцию изделий новых энерге-

тических решений, которые обеспечивают энергети-

ческую автономию изделий.

3.3. Контроль «углеродного следа» — уровня выбросов 

CO2 и негативного воздействия на окружающую среду 

при проектировании изделия.

4. Лидерство в промышленном дизайне удержат ком-

пании и страны, которые смогут добиться технологи-

ческого лидерства

Рисунок 84 — Переход от дизайна отдельных изделий к «дизайн-платформам»
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Направления развития технологий прототипирования 

определяются развитием технологий, которые ис-

пользуют для изготовления прототипа [45], [55].

1. Разработка стандартов обмена данными между 

управляющим программным обеспечением и обору-

дованием для аддитивного производства.

2. Автоматизация аддитивного производства.

3. Появление гибридных производственных процес-

сов.

4. Повышение точности изделий и технологий.

5. Акцент на проектировании изделия с учётом осо-

бенностей аддитивного производства.

6. Промышленный уровень производительности ад-

дитивного оборудования.

7. Решения на основе искусственного интеллекта для 

прогнозирования оптимальных технологических па-

раметров процессов аддитивного производства.

8. Появление MES систем для аддитивного производ-

ства.

9. Подготовка образцов для микроструктурной диа-

гностики и контроля качества с помощью лазера с уль-

тракороткими импульсами (фемтосекундные лазеры).

10. Повышение качества лазерного пучка.

11. Синхронизация импульсов и перемещение скана-

торов.

12. Контроль длительности, последовательности и 

формы импульсов во времени.

13. Лазерное структурирование поверхности.

14. Увеличение частоты следования 

импульсов лазеров.

15. Обработка труднообрабатываемых материалов.

16. Новые материалы для режущего инструмента.

17. Автоматизация процесса подбора инструмента и 

режимов резания.

18. Развитие облачного специализированного про-

граммного обеспечения в виде библиотеки инстру-

мента и оснастки для совместной работы.
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Промышленный дизайн, как вид творческой деятель-

ности, охватывает изделия от домашней утвари до вы-

сокотехнологичных, наукоёмких изделий [15]:

• бытовые предметы — посуда, радио-, электрообору-

дование и тому подобное;

• объёмные элементы оборудования интерьера – ме-

бель и крупногабаритное оборудование;

• технологическое или производственное 

оборудование;

• транспортные средства;

• инженерные устройства и сооружения;

• визуальные коммуникации;

• уникальные объекты промышленного изготовления.

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ:

1. Аэрокосмическая промышленность

2. Оборонная промышленность

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 85 — Пример применения промышленного 

дизайна в аэрокосмической промышленности

Рисунок 86 — Пример применения промышленного 

дизайна в аэрокосмической промышленности

Рисунок 87 — Пример применения промышленного 

дизайна в оборонной промышленности
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 89 — Пример применения промышленного дизайна 

в автомобильной промышленности и транспорте

Рисунок 90 — Пример применения промышленного дизайна в 

автомобильной промышленности и транспорте

Рисунок 88 — Пример применения промышленного 

дизайна в оборонной промышленности

3. Автомобилестроение и транспорт.
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4. Потребительские товары

Рисунок 91 — Пример применения промышленного дизайна при разработке 

потребительских товаров

Рисунок 92 — Пример применения промышленного дизайна при разработке 

потребительских товаров
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Рисунок 93 — Пример промышленного дизайна 

в электронике, приборостроении 

и полупроводниковой технике

Рисунок 94 — Пример промышленного дизайна 

в электронике, приборостроении и полупроводнико-

вой технике

Рисунок 98 — Пример промышленного дизайна 

в машиностроении
Рисунок 96 — Пример промышленного дизайна 

в городской инфраструктуре

Рисунок 97 — Пример промышленного дизайна 

в городской инфраструктуре

Рисунок 95 — Пример промышленного дизайна в 

электронике, приборостроении и полупроводнико-

вой технике

5. Электроника, приборостроение и полупроводни-

ковая техника

6. Городская инфраструктура 7. Машиностроение, в том числе тяжелое
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8. Судостроение

9. Медицинские изделия

10. Нефтегазовая промышленность

Рисунок 99 — Пример промышленного дизайна в 

машиностроении

Рисунок 100 — Пример промышленного дизайна в 

машиностроении

Рисунок 101 — Пример промышленного дизайна в 

машиностроении

Рисунок 103 — Пример промышленного дизайна 

при разработке медицинских изделий

Рисунок 104 — Пример промышленного дизайна 

в нефтегазовой промышленности

Рисунок 102 — Пример промышленного дизайна при 

разработке медицинских изделий
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ПРИМЕНЯЮТ КОМПА-

НИИ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДЯТ:

1. Идентичные изделия, например, автомобили 

или электронное оборудование.

2. Уникальные изделия.

3. Изделия в соответствии 

с требованиями клиента.

Рисунок 105 — Пример промышленного дизайна 

в нефтегазовой промышленности
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6 ПРИМЕРЫ 
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Человек всегда хотел летать. Над летательными аппа-

ратами с вертикальным взлётом работали Леонардо да 

Винчи в XV веке и Михаил Ломоносов в XVIII веке, од-

нако первые вертолёты появились в XX веке. Это ста-

ло возможным благодаря изобретению новых лёгких 

и прочных материалов и технологий их изготовления.

 

Другой пример: появление самокатов как альтерна-

тивного транспортного средства. Самокаты существу-

ют давно, но они использовались в качестве игрушки. 

Общество не было готово пользоваться самокатом 

как средством передвижения. В городах со сложной 

транспортной обстановкой стало необходимо пере-

мещаться быстрее, чем пешком, на транспорте мини-

мального размера, который можно взять в обществен-

ный транспорт. И тут самокат стал незаменим [16].

1. МАШИНА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ

Студия промышленного дизайна «Карфидов Лаб» 

разработала дизайн комплекса термической резки 

Ритм-М, который предназначен для резки плоских 

стальных листов и листов из сплавов 

цветных металлов.

Области применения комплекса термической резки 

Ритм-М:

• судостроение;

• автомобилестроение;

• вагоностроение.

Комплекс термической резки Ритм-М может 

быть выполняться:

• с плазменным резаком;

• с газовым резаком;

• с комбинированным резаком

• с разной длиной рабочей зоны — до 18 метров.

Особенностью комплекса термической резки Ритм-М 

является то, что оператор постоянно находится на 

специальной площадке, на которой расположены эле-

менты управления и которая перемещается вместе ре-

заками  [23].

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Рисунок 106 — Пример промышленного дизайна 

в машиностроении

Рисунок 107 — Площадка оператора комплекса
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2. ОДНОПЛАТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

ООО «ИНТЭК» разработало дизайн одноплатного 

компьютера Milestone M-100 Compact, который аппа-

ратно и конструктивно совместим с Arduino UNO, что 

позволяет использовать сенсоры и драйверы, которые 

совместимы с Arduino UNO. При этом Milestone M-100 

Compact имеет более высокую производительность 

по сравнению с Arduino UNO, а также соответствует 

классу INDUSTRIAL по эксплуатационным характери-

стикам — климат, вибрация, удары.

Сочетание высокой производительности, надёжно-

сти и широкого спектра совместимых модулей делает 

платформу Milestone M-100 Compact незаменимой 

для решения широкого круга задач, начиная с люби-

тельской робототехники и до производственной авто-

матизации [24].

3. 4U SERVER

ООО «ИНТЭК» разработало дизайн сервера с двумя 

выкатными корзинами, которые вмещают 28 дисков 

формата 3.5” с поддержкой «горячей» замены, а также с 

четырьмя салазками для 2,5” дисков. Совокупное коли-

чество дисков доходит до 60 штук. Вес каждой корзи-

ны, полностью заполненной дисками, составляет 20 кг, 

но благодаря промышленным направляющим корзины 

легко выдерживают вес до 30 кг и вмещают 28 дисков. 

Для охлаждения сервера предусмотрены восемь куле-

ров, четыре из которых расположены на двух корзинах 

для отведения основного тепла от дисков, а другие 

четыре расположены в задней части сервера у выхода 

для отведения общего тепла.

Сервер обладает агрессивным дизайном с вытянутой 

X-образной формой крышки, с острыми рёбрами и 

прямыми поверхностями, расположенными под углом. 

Массивная сетка воздухозаборника придаёт мощь, а 

подчёркнутые зеленые фиксаторы и ручки корзин вы-

зывают ассоциации с хищником и придают ощущение 

надёжности [25].

4. КОНЦЕПТ ПОГРУЗЧИКА

Студия промышленного дизайна «Карфидов Лаб» раз-

работала концепт погрузчика для АО «НПК «Уралва-

гонзавод», чтобы переосмыслить традиционный внеш-

ний вид специального транспорта.

Главная задача, которую поставил себе дизайнер — это 

унификация. Погрузчик разработан на универсальной 

базе, которая подходит для разных целей. Экскаватор-

ная и погрузочная установки ставятся асимметрично, 

на правую сторону базы. Благодаря этому появляется 

свободный доступ в кабину сбоку, а не спереди, как у 

остальных погрузчиком. Световая индикация форми-

рует внешний вид погрузчика, которая располагает-

ся по всему периметру машины и делает её заметной 

издалека в любые погодные условия. Большая сте-

клянная кабина улучшает обзор оператора, а светлая 

боковая защитная конструкция объединяет основной 

корпус погрузчика с кабиной оператора [26].

Рисунок 108 — Milestone M-100

Рисунок 109 — Сервер с 60-ью дисками
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Рисунок 110 — Концепт погрузчика

5. ЭКЗОСКЕЛЕТ «EXOCHAIR»

Специалисты ООО «Полезные роботы» и конструкторского бюро «Карфидов 

Лаб» разработали первый в России промышленный экзоскелет для нижней части 

тела под названием ExoChair.

Экзоскелет ExoChair снижает риски профессиональных заболеваний, связанных 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата, у людей, работающих в статич-

ных позах — в стоячем или сидячем положении. Например, во время сборочных 

операций на производстве.

Информация о работе экзоскелета и состоянии пользователя собирается и 

анализируется искусственным интеллектом. Предположительно, внедрение эк-

зоскелета ExoChair сократит количество случаев нарушения опорно-двигатель-

ного аппарата у работников и улучшит производительность труда.

Экзоскелет ExoChair сохраняет естественный объём движений человека.

В ноябре-декабре 2017 года экзоскелет ExoChair прошёл «полевые испытания» в 

Центре учёта наличного денежного оборота ПАО «Сбербанк» на рабочем месте 

пересчёта монет Банка России [27].

Рисунок 111 — Экзоскелет для нижней части тела — «ExoChair»
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6. КОМПЛЕКС ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Студия промышленного дизайна «Карфидов Лаб» раз-

работала для НИИ Технической физики и автоматиза-

ции госкорпорации «Росатом» дизайн корпуса ком-

плекса лучевой терапии. Этот медицинский прибор 

будет лечить пациентов с онкологическими заболева-

ниями.

Перед дизайнерами стояла задача предоставить па-

циентам комфорт во время сеансов лучевой терапии. 

При этом внешний вид и способ эксплуатации ком-

плекса лучевой терапии должны создавать спокойную, 

нейтральную и даже позитивную атмосферу в помеще-

нии. Для придания устройству дружелюбного и «кос-

мического» вида конструкторы добавили на корпус 

спокойную подсветку по контуру [28].

7. ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 3D ПРИНТЕРА

Студия промышленного дизайна «Карфидов Лаб» раз-

работала для российской государственной корпора-

ции «Алмаз Антей» дизайн 3D принтера.

Перед дизайнерами стояла задача разработать прин-

тер с низкой себестоимостью и функциональным ди-

зайном.

Конструкция принтера может быть закрытой, чтобы 

использовать 3D принтер в школах и университетах; 

может быть открытой — для коммерческого использо-

вания. Корпус 3D принтера должен легко поддаваться 

модификациям. Это позволяет использовать две ка-

тушки, которые располагают внутри корпуса, или два 

экструдера одновременно. 3D принтер оснащён под-

светкой рабочей плоскости и широким углом обзора 

печати. Все провода и узлы спрятаны внутрь 

корпуса [29].

8. ДИЗАЙН КОЖУХА ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЦЕНТРА 

Студией промышленного дизайна ООО «Формлаб» 

был разработан защитный кожух для обрабатывающе-

го центра 900-ой серии производства НПО «Станко-

строение» [30].

Рисунок 112 — Комплекс лучевой терапии Рисунок 113 — Дизайн-проект 3D принтера

Рисунок 114 — Промышленный дизайн кожуха 

обрабатывающего центра
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9. МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА ТЯГОВОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА

По заказу российской компании «Компас электро-

никс»16 дизайн-центр Promwad разработал дизайн 

контроллера тягового электропривода, который был 

разработан для вагонов «Метровагонмаш» более 10 

лет назад.

Инженеры Promwad выбрали новую компонентную 

базу для устаревшей платформы и задействовали одну 

печатную плату вместо двух, сохранив при этом нуж-

ные функции и габариты. При этом потребовались не-

значитеьные корректировки программного обеспече-

ния.

Заказчик сократил расходы на серийное производство 

за счёт внедрения нового контроллера тягового элек-

тропривода [31].

10. ДИЗАЙН СТАЦИОНАРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВО-

ГО СКАНЕРА

По заказу ЗАО НПФ «БИОСС» студия промышленного 

дизайна ООО «ДизайнВоркс» разработала дизайн 

и конструкцию стационарного УЗИ аппарата эксперт-

ного класса. Эргономика  консоли оператора была 

утверждена клиническим соисполнителем — РНЦХ им. 

академика Б.В. Петровского [32].

11. КОСМИЧЕСКИЙ МИКРОСПУТНИК

Конструкторское бюро 601 спроектировало и изгото-

вило космический микроспутник размерности cubesat 

3u, начиная с конструкции и заканчивая бортовым ра-

диэлектронным оборудованием. Спутник был запущен 

в космос летом 2017 года [33].

12. БЕСПИЛОТНЫЙ САМОЛЁТ С ФУНКЦИЕЙ AR 

ИГРЫ И УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Компания Vosq.design в 2017 году разработала кон-

цепт дизайна дрона самолётного типа для стартапа 

Dedicated Drones [34].

Рисунок 115 — Контроллер тягового электропривода

Рисунок 117 — Космический микроспутник

Рисунок 116 — Аппарат УЗИ

16 Научно-производственная компания, контрактный производитель электроники, которая реализует комплексные проекты в сфере постановки на производство и контрактной сборки сложных современ-
ных электронных устройств.
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Рисунок 118 — DD1 дрон самолетного типа
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ЦЕПОЧКИ
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Таблица 4 — Кооперационные и технологические цепочки

№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

1 Генератор азота General Gas — производ-
ство генераторов азота и 
кислорода

2 Обрабатывающий центр НПО «Станкостроение»

3 Прецизионный промышленный кондиционер 
«Спутник»

н/д

4 Разработка корпусов и панелей для приборостроения н/д

5 Промышленный тепловентилятор «Веза» ООО «ВЕЗА»

6 Промышленная поломоечная машина н/д

7 Токарный станок по металлу «Гестего» н/д

8 Разработка корпуса промышленного индукционного 
парогенератора «В-Плазма»

ООО «В-Плазма»

9 Разработка дизайна и эргономики корпуса привода 
запорно-регулирующей арматуры

АО «ОЗНА-Измеритель-
ные системы»

10 Разработка концепта дизайна линейки печей для 
обжига в вакууме

Группа Компаний «Остек»

11 Дизельная тепловая пушка «Профтепло» Компания «Профтепло»

12 Оптимизация конструкции пресса для профиля ООО «ЭКОСКЛАД»

13 Водогрейный котёл ООО «ЭкоСпектрум»

14 Дизайн корпуса промышленного защищённого ком-
пьютера «КВАНТ 21»

н/д

15 Серверный шкаф «Скала-Р» Скала-Р

ООО «ФОРМЛАБ» — студия дизайна Россия, МО

Подрядчики:
• ООО «ТПК Фолипласт» — мелкосерийное литье полиуретанов в силиконовые 
формы, формование листовых пластиков, многоосная фрезеровка, 3D-печать. 
Россия, Нижний Новгород

• Машкомплект — комплексная металлообработка, штампы, гибка и резка листо-
вых металлов. Россия, Киров

• МСП Технолоджи — литье пластиков в металлополимерные пресс-формы, поли-
уретан в силиконовую оснастку, 3D-печать. Беларусь, Минск

• Рученг Индастриал — универсальное производство — литьё пластиков и ме-
таллов под давлением на ТПА, сложное прототипирование, фрезеровка, печать, 
штампы, любое финиширование. КНР

• Юайдия — литьё пластиков и металлов под давлением на ТПА, сложное прототи-
пирование, фрезеровка, печать, штампы, любое финиширование. КНР

• Со Го Молд — литьё пластиков и металлов под давлением на ТПА, сложное про-
тотипирование, фрезеровка, печать, штампы, любое финиширование. КНР

• МРФ Инжиниринг — разработка и производство сложных механических систем 
и корпусов — станки, вендинг, механизмы. Украина, Николаев

• АйОТ — проектирование и изготовление пластиковых деталей, разработка и 
производство электроники. Упаковка и сборка. КНР
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№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

16 Lifeline ARM — автоматизированное устройство 
непрямого массажа сердца

HolisticDD — студия дизайна
Россия, Рязань

Подрядчики:

Baren — Boym Company

Defibtech Inc

17 Venapax — эндоскопическая система, предназначен-
ная для очистки кровеносных сосудов

Saphena Medical Inc.

18 Прецизионный промышленный кондиционер 
«Спутник»

Smith & Nephew

19 Разработка дизайна и конструкции стационарного 
ультразвукового сканера экспертного класса

Designworks — студия дизайна
Россия, Москва

Подрядчики:
РНЦХ им. академика 
Б.В. Петровского

ЗАО НПФ «БИОСС»

20 Трехмерная печать прототипов из фотополимера 
(SLA-принтер)

ООО «Студия дизайна 

Арт-Ап»

• Медицинская промышленность
• Производство товаров широкого потребления

21 Промышленная поломоечная машина

22 • Веб-дизайн
• Промышленный дизайн
• Графический дизайн
• Разработка шрифтов

Студия 
Артемия 
Лебедева

• Нефтегазовые компании
• Производители промышленного оборудования
• Производители сельскохозяйственной и другой техники
• Банковско-финансовый сектор
• Органы власти
• Метрополитен
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№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

23 • Консалтинг и аналитика
• Промышленный дизайн
• Инжиниринг
• Изготовление прототипов
• Разработка мобильных приложений
• Разработка электроники

ООО «Карфидов Лаб» • Производители 
промышленного 
оборудования
• Медицинские компании
• Аэропорты
• Вокзалы
• Образовательные 
учреждения
• Банковско-финансовый 
сектор

24 • Промышленный дизайн
• Инжиниринг

ООО «Смирнов Дизайн» • Производители 
Потребительских товаров
• Производители 
медицинской техники
• Производители 
спортивного 
оборудования
• Производители профес-
сионального 
оборудования
• Производители 
электротехники
• Производители 
электроники
• Производители 
робототехники
• Производители 
осветительных приборов
• Производители товаров 
для детей
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№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

25
• Промышленный дизайн
• Инжиниринг
• Разработка электроники
• Разработка программного обеспечения

Quasius 
Technologies

• Производители потребительских товаров
• Производители автомобильных компонентов
• Производители медицинской техники
• Производители химических реагентов
• Производители спортивных товаров

26 • Промышленный дизайн
• Прототипирование
• Современное производство
• Технологическийконсалтинг

Man & Technologies lab
• Банковско-финансовый сектор
• Добывающие компании
• Производители часового оборудования
• Предприятия ОПК
• Образовательные учреждения
• Производители гигиенических средств
• Органы власти
• Технопарки
• Транспортные компании
• Производители оборудования для AR/VR

27 • Промышленный дизайн
• Конструирование
• Прототипирование
• Визуализация
• Коммуникативный дизайн

Инносторм Студио • Разработчики систем безопасности
• Производители фильтрующего оборудования и систем
• Производители электротехники
• Производители спортивных товаров
• Производители оборудования для пищевых производств
• Производители бытовой техники
• Производители радиоэлектронной продукции
• Разработчики программного обеспечения
• Производители сетевого и телекоммуникационного оборудования
• Производители упаковки
• Производители изделий из пластика
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№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

28 • Промышленный дизайн
• Подготовка производства
• Разработка компоновочных решений

ООО «ДизайнВоркс» • Производители медицинской техники
• Производители автомобильной техники

29 • Промышленный дизайн
• Инжиниринг

Конструкторское бюро 601 • Производители робототехники
• Производители беспилотных летательных аппаратов
• Производители транспортных средств
• Производители тренировочных комплексов и симуляторов
• Разработчики электроники
• Разработчики программного обеспечения
• Компании Роскосмоса
• Производители потребительских товаров

30 • Промышленный дизайн
• Разработка электронных устройств
• Изготовление корпусов и устройств
• 3D печать

ООО «Фабрика промдизайна» • Производители робототехники
• Производители электроники
• Производители медицинского оборудования
• Производители потребительских товаров
• Производители спортивного оборудования

31 • Промышленный дизайн
• Графический дизайн
• 3D сканирование
• 3D фрезерование
• Изготовление изделий из стеклопластика
• Изготовление изделий из карбона
• Изготовление технологической оснастки

СКБ-МАМИ • Производители рекламных стендов
• Производители сельскохозяйственной техники
• Производители потребительских товаров.
• Производители бытовой химии
• Производители авиатехники
• Производители автомобильной техники
• Производители специализированной техники
• Производители специализированного оборудования
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№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

32 • Промышленный дизайн
• Прототипирование

Студия Мукомелова • Производители спортивного снаряжения
• Производители мебели
• Производители осветительных приборов
• Производители бытовой техники
• Производители медицинского оборудования
• Производители сантехники

33 • Промышленный дизайн
• Прототипирование
• 3D моделирование
• Литьё пластика под давлением
• 3D печать
• 3D фрезеровка
• Резка металла
• Вакуумная формовка

ALTRAIZ Production • Производители автомобильной техники
• Органы власти
• Телевидение
• Производители косметических средств
• Производители железнодорожного транспорта
• Производители химической продукции
• Авиакомпании
• Производители промышленного оборудования

34 • Промышленный дизайн
• Графический дизайн

vosq.design • Производители беспилотных летательных аппаратов
• Производители электроники
• Производители электротехники
• Производители аддитивного оборудования
• Производители медицинского оборудования
• Производители потребительских товаров
• Производители светового оборудования
• Производители детских товаров
• Производители мебели
• Производители кухонной утвари
• Разработчики программного обеспечения

35 Промышленный дизайн
Инжиниринг

BeFirst CONSTRUCTION • Производители электротехники
• Производители электроники
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№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

36 • Промышленный дизайн
• Инжиниринг

Inventa-lab • Производители робототехники
• Производители промышленного оборудования
• Производители антенных систем
• Производители специализированной техники

37 • Промышленный дизайн
• Графический дизайн

Студия Иппиарт • Производители железнодорожного транспорта
• Производители автомобильного транспорта
• Производители авиационной техники
• Производители водного транспорта
• Производители мототехники
• Производители велотехники
• Производители потребительских товаров
• Производители электроники

38 • Промышленный дизайн
• Графический дизайн

ООО «Лаборатория дизайна №1» • Производители электроники
• Производители потребительских товаров
• Производители специализированного оборудования
• Предприятия ОПК

39 • Промышленный дизайн
• Инжиниринг
• Прототипирование
• Подготовка производства

Лайт Студио • Производители медицинского оборудования
• Производители промышленного оборудования
• Производители мебели
• Производители инструмента
• Производители спортивного оборудования
• Производители электроники
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№ 
п/п

Наименование 
технологии/продукта

Производитель 
технологии/продукта

Потребитель 
технологии/продукта

40 • Промышленный дизайн
• Подготовка производства

Масштаб • Производители мототехники
• Производители фильтрующего оборудования
• Производители медицинского оборудования
• Производители потребительской электроники
• Образовательные учреждения
• Производители железнодорожного транспорта

41 • Промышленный дизайн
• Инжиниринг

Опытно-конструкторское бюро «АТОМ» • Производители железнодорожного транспорта
• Производители источников энергии
• Производители специального оборудования

42 • Промышленный дизайн
• Графический дизайн
• Разработка программного обеспечения
• Разработка печатных материалов

ООО «КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО МЕХАНЦЕВА»

• Производители электроники
• Производители видеооборудования
• Производители потребительских товаров
• Производители автомобильной техники
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8 ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 

№ 
п/п

Проблемы развития 
российского промышленного 
дизайна

Исследование (доку-
мент), зафиксировав-
шее проблемы

1
Промышленный дизайн практически не используется в Российской Федерации как средство решения социальных задач. 
Таких как, например:
• участие дизайнеров Великобритании в изменении архитектуры и мебели в госпиталях для уменьшения внутрибольничных инфекций;
• экодизайн в Германии и Дании, направленный на интеграцию в выпускаемую продукцию энергоэффективных решений;
• проект «Вечно Ваш» в Голландии, направленный на отказ потребителей от неоправданной замены используемых вещей на более новые;
• изменение дизайна городов на более дружелюбный и приятный

РАДМ, МЭР РФ.
Нет национально зна-
чимых инициатив в этом 
секторе

2
В России не ведётся работа по рефлексии дизайна, особенностей национального стиля художественного и объёмно-функционального про-
ектирования. Соответственно, нет возможности опереться на этот стиль при проектировании, а также гарантировать потребителю точные 
качества вещей, производимых 
в данном стиле

МАСТ

3
Российские компании имеют слабые компетенций и квалификацию для работы с дизайнерскими решениями, российская технически сложная 
продукция практически не представлена на внешних рынках, вход на которые закрыт без совершенного дизайна, который отвечает современ-
ным стандартам. Большинство российских компаний на «лестнице дизайна» находятся на ступеньке «не дизайн», сильно отставая от конку-
рентов, которые либо привлекают дизайнеров к проектированию своей продукции, либо интегрировали компетенции дизайна в процесс 
управления как повседневный и функциональный элемент

ГХПА, МАСТ, ЦСР «С-З»

4 Небольшое число компаний, работающих в области промышленного дизайна. Особняком стоит 
веб-дизайн, графический дизайн и дизайн интерьеров

ГХПА

5 Российский промышленный дизайн автаркичен, то есть самодостаточен, в результате чего слабо интегрирован в глобальный рынок 
промышленного дизайна. Уровень развития промышленного дизайна в России в сравнении с мировыми лидерами является невысоким

МАСТ, РАДМ, МЭР РФ, 
ЦСР «С-З»

6 Недостаточно высокий уровень профессионального 
образования в сфере промышленного дизайна МЭР РФ

Таблица 5 — Проблемы развития российского промышленного дизайна
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 

Государственная политика 
в области промышленного дизайна

Предлагаемые решения 
и мероприятия

Меры, реализованные странами17 , 
преодолевшими «дизайн-барьер» [17]

Миссия государственной политики в сфере про-
мышленного дизайна

Содействие развитию малого и среднего бизнеса, улучшению 
предметной среды городов и социальной сферы

Рост «национальной мощности в дизайне18» и формирова-
ние национальной школы дизайна

Цели государственной политики в сфере промыш-
ленного дизайна

Повышение конкурентоспособности бизнеса, импортозамеще-
ние, развитие средового дизайна и рынка дизайнерских услуг

Преодоление «дизайн-барьера», решение национально 
и глобально значимых социальных проблем

Предлагаемое поколение 
политики / положение страны 
на «лестнице дизайна»

Стратегия не сформулирована / no-design
Агрессивная политика 1-го/прорыв на ступеньку «дизайн 
как стиль», внедрение отдельных элементов «дизайн как 
процесс»

Наличие специализированного государственного 
агентства, способного выполнять роль агентства 
по развитию промышленного дизайна в России

Отсутствует В наличии

Инфраструктура поддержки, наличие 
субсидирования участников рынка Прямо не предполагается

Создание национальной сети поддержки сектора:
• дизайн-центры;
• дизайн- клиники;
• госзаказ для дизайн консалтинга
Создание форм субсидирования производителей:
• льготные условия использования инфраструктуры;
• льготные условия использования образования;
• льготные условия использования финансирование 
НИОКР
Создание форм субсидирования потребителей 
дизайнерских услуг:
• специальные ваучеры на оплату консультаций 
и тому подобное

Таблица 6 — Предлагаемые решения и мероприятия для преодоления «дизайн-барьера»

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ 
И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ «ДИЗАЙН-БАРЬЕРА» [17]

17 Страны Западной Европы, Северной Америки, Япония, догоняет КНР
18 англ. National design capacity
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9 ОСНОВНЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
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Таблица 7 — Участники рынка услуг в области промышленного дизайна

Группа A. 
Производители 

Группа B. 
Креативные участники 

Группа С. 
Косвенные участники 

Дизайнерские команды внутри 
компаний-производителей 
(команды Apple, IKEA, IBM, Renault и др.)
 
Дизайнерские подразделения 
производителей, вынесенные за основной бизнес 
(Nissan Design Center и др.)
 
Индустриальные дизайн-стартапы, специализи-
рующиеся на производстве одного направления 
предметов дизайна (студия генеративного дизайна 
Nervous и др.) 

Студии и бюро промышленного дизайна, 
а также независимые дизайнеры (MOOOI (Нидерланды), IDEO 
(США), Naoto Fukazawa Design 
(Япония), и др.) 

Дизайн-студии разного профиля 
(например, интерьер, web-дизайн, дизайн городской среды и 
др.), которые реализуют проекты в области промдизайна за счет 
высоких компетенции в определенном направлении дизайна 

Архитектурные бюро и независимые архитекторы. Например, 
SOM (США), Zaha Hadid Architects (США)
 
Модные дома 

(подразделение дома Versace — мебельная фабрика Versace 
Home и др.) 

Профильные учебные заведения 
(Imperial College London и the Royal College of Art (Великобрита-
ния)) 
Инжиниринговые компании 
Дизайнеры-фрилансеры 

Научно-исследовательские институты 
и подразделения 
(например, NASA (США), Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (Испания) 

Креативные и рекламные компании, 
которым для реализации проектов требуется разработка 
предметов дизайна. Например, карандаши с натуральными 
пищевыми 
ароматизаторами от Geometry Global (РФ) 

Участников рынка промышленного дизайна и прототипирования условно разделяют на три группы.

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ
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19 В настоящий момент прослеживается тенденция проектирования объектов архитектурной среды как единой составной части её эстетической организации.

Внутрифирменное проектирование является попу-

лярной бизнес-моделью среди производителей во 

всём мире. Формируются собственные дизайнерские 

команды, часто с привлечением инженеров и техноло-

гов по материалам. Однако в этом случае существует 

проблема выгорания дизайнеров и требуется смена 

творческого состава. Тем не менее плюсом такого под-

хода является дизайнерская команда, понимающая 

и принимающая ценности бренда [14].

Растёт популярность аутсорсинга услуг в сфере про-

мышленного дизайна. Крупные и средние производи-

тели обращаются к внешним проектным компаниям 

для решения вопросов, связанных с промышленным 

дизайном продукции. Это объясняется желанием про-

изводителей избежать затрат на создание и поддержку 

собственных дизайнерских подразделений, а также 

получить новый образ промышленной продукции, раз-

работанный профессионалами [14].

На фоне усиления глобализационных процессов раз-

вивается новая бизнес-модель — производственная 

кооперация в области промышленного дизайна и ин-

женерного проектирования. Конструкторские и про-

изводственные функции распределяются между инте-

граторами промышленного продукта и поставщиками 

модулей. Такой подход сокращает время и издержки на 

выпуск нового изделия [14].

Несмотря на коммерческую составляющую, промыш-

ленный дизайн — это креативное направление, кото-

рое зависит от таланта самого дизайнера, его видения 

проектируемых предметов и пространственной сре-

ды; здесь промышленный дизайн перекликаться 

с архитектурой . Работы современных промышленных 

дизайнеров хранятся в мировых музеях: в музеях со-

временного искусства в Нью Йорке и Сан Франциско 

(США), в музее V&A в Лондоне (Великобритания), 

в музее декоративного искусства в Копенгагене 

(Дания) и других. Топ-10 самых известных современ-

ных промышленных дизайнеров представлен ниже 

в таблице [14].
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МИРОВЫЕ КОМПАНИИ

Рисунок 119 — Карта дизайн-центров мира

Участников рынка услуг промышленного дизайна можно условно 

разделить на следующие группы [14]:

• промышленные компании с уклоном в дизайн;

• дизайнеры-фрилансеры;

• модные дома;

• рекламные компании;

• научно-исследовательские институты.
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Таблица 8 — Топ-10 самых влиятельных современных промышленных дизайнеров в мире

ДИЗАЙНЕРЫ-ФРИЛАНСЕРЫ (ТОП-10)
СРЕДИ САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ В МИРЕ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:

Промышленный 
дизайнер

     Страна Компании-заказчики Примеры 
дизайнерских проектов

Марсель Вандерс 
(Marcel Wanders) 

Нидерланды 
Cappellini, Bisazza, B&B Italia
Flos, Moroso, Poliform и другие

Всемирно известный стул в технике макраме 
для Cappellini (Италия). 
Внутренний дизайн отеля Lute Suites в г. Амстердам 
(Нидерланды). В каждом номере находятся 
предметы, созданные дизайнером.

Антонио Читтерио 
(Antonio Citterio) 

Италия
B&B Italia, Maxalto, Flexform, Flos 
Guzzini, Kartell и другие

Мебель, шоу-румы, выставочные стенды 
и экспозиции для B&B Italia (Италия).
Системы хранения Mobil для Kartell (Италия).

Фабио Новембре 
(Fabio Novembre)

Италия
Casamani, Cappelini, Футбольный клуб 
«Милан», Vondom, Blumarine и другие

Модульный диван AND в виде закрученной спиралью ленты 
для Cappellini (Италия). Дизайн бутиков Blumarine (Италия) 
в Гонконге и Лондоне.

Марк Ньюсон 
(Marc Newson)

Австралия
Snecma, Dom Perignon, Moroso
KDDI, Tefal, Boucheron
Qantas Airways и другие

Прототип частного самолета Kelvin 40 для Fondation Cartier 
(Франция) и концепт самолета для EADS Astrium (Франция).
Часы Atmos 561 для Jaeger-LeCoultre (Швейцария).

Карло Коломбо 
(Carlo Colombo) Италия

Flou, Giorgetti, Riva 1920

Antoniolupi, Arflex, Zanotta и другие.
Коллекция шерстяных ковров Carlo Colombo для Michael Amini 
(США). Проект гостиницы и офисного центра в Абу-Даби (ОАЭ).

Роман и Эрван Буруллеки 
(Roman & Erwan Bouroullec)

Франция Vitra, Cappellini, Kvadrat, Kartell, Alessi, 
Issey Miyake, Magis и другие.

Модульный аксессуар Algues в форме водорослей для архитек-
туры и дизайна интерьеров для Vitra (Швейцария). 
Дизайн интерьера магазина Issey Miyake (Япония) 
в Париже для презентации коллекции A-Poc.
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Промышленный 
дизайнер

     Страна Компании-заказчики Примеры 
дизайнерских проектов

Рон Арад 
(Ron Arad)

Израиль
Bonaldo, Inflate, Cassina, Noto, Glaskoch, 
Martell, Valli & Valli и другие.

Флакон для парфюмерии для KENZO (Япония).
Дизайн комплексного оперного театра 
в г. Тель-Авив (Израиль).

Патрисия Уркиола 
(Patricia Urquiola)

Испания / Италия Agape, MDF, Molteni, 
Marks and Spencer, Sand и другие.

Кресла Pavo, выполненные из ротанга и крашеной стали для 
Driade (Италия).
Внутренний дизайн отеля Das Stue Hotel в Берлине  (Германия) 

— совместный проект со студией LVG Arquitectura.

Карим Рашид 
(Karim Rashid) 

США 
Prada, Nambé, Acme Studio,Method, 
Umbra, Target, Alivar, Foscarini, 
Artemide и другие.

Кресло Clicquot для известного производителя 
шампанского Clicquot (Франция).
Дизайн ресторана Silk Road в Лас-Вегасе (США) 
площадью 8,7 тыс. кв. м.

Джаспер Моррисон 
(Jasper Morrison) 

Великобритания 
Cappellini, Alessi, Rowenta, Canon, 
Sony, Samsung, Vitra и другие

Серия дверных ручек, сделанных 
для Franz Schneider Brakel GmbH.
Трамвайные вагоны для г. Ганновер (Германия) 

Филипп Старк 
(Philippe Starck) Франция

Kartell, Xiaomi, Magis, Glas Italia, Baccarat, 
Flos, Icare Technologies, Target и другие.

Кресло Ghost  для Kartell, детские столовые приборы 
Baby fork and spoon для Target,  телефон Mi Mix 2s для Xiaomi.
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МИРОВЫЕ ШКОЛЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА (ТОП-10)
1. Массачусетский технологический 

институт (MIT), Бостон, США.

2. Университет Искусств, Лондон, Великобритания.

3. ETH Федеральный технологический институт 

Цюриха, Цюрих, Швейцария.

4. Королевский колледж искусств, Лондон, 

Великобритания.

5. Парсонс Новая Школа Дизайна, Нью-Йорк, США.

6. Политехнический университет Милана, Милан, 

Италия.

7. Университет OCAD, Онтарио, Канада.

8. Университет Пердью, Индиана, США.

9. АртЦентр Колледж Дизайна, Пасадена, 

Калифорния, США.

10. Политехнический институт Вирджинии, 

Блексбург, США.

Рисунок 120 — Карта лучших в мире дизайн-школ и обучающих программ 
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Адрес: Via Nazionale, 30, 10020 Cambiano (TO)

Телефон: +39 011 9438111

E-mail: н/д

Сайт: https://pininfarina.it

Является ведущим мировым дизайнерским бюро в об-

ласти проектирования и дизайна автомобилей класса 

«люкс».

 

Адрес: 1 Vencourt Place Hammersmith London 

W6 9NU United Kingdom

Телефон: +44(0)20 8600 4171

E-mail: info@shh.co.uk

Сайт: https://shh.co.uk/

Архитектурная и дизайнерская компания, специали-

зирующуюся на дизайне интерьеров, мебели и фурни-

туры, выполненных в едином архитектурном стиле.

 

Адрес: 395 Hudson Street, 8th Floor New York, 

New York 10014

Телефон: +1 212 965 6100

E-mail: feedback@ideo.com

Сайт: IDEO.com

Студия промышленного дизайна, которая разработала 

первую мышку для компании Apple, которую называ-

ли самой инновационной компанией в мире. Студия 

является скорее технологической компанией, чем 

студией промышленного дизайна, так как исследует, 

разрабатывает и внедряет новые технологии из самых 

разных секторов. 

PININFARINA SHH IDEO

ЛУЧШИЕ СТУДИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ДИЗАЙНА В МИРЕ (ТОП-25)
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Адрес: 1709 E Glenoaks Blvd, Suite 4 Glendale, 

CA 91206 United States

Телефон: +1-415-723-1421

E-mail: support@cadcrowd.com

Сайт: https://www.cadcrowd.com/

Cad Crowd — это маркетплейс услуг автоматизирован-

ного проектирования, 3D-моделирования, 3D-ренде-

ринга и контрактного производства. 

Адрес: Los Angeles 3532 Hayden Avenue 

Culver City, CA 90232 

Телефон: 310 558 6000

E-mail: н/д

Сайт: AnonymousContent.com

Студия специализируется на оформлении и визуали-

зации контента для трансляций и индустрии развле-

чений. 

Адрес: 350 Conejo Ridge Avenue Thousand Oaks, 

CA 91361

Телефон: 805-370-1200

E-mail: ben@rksdesign.com

Сайт: RKSdesign.com

Студия промышленного дизайна полного цикла. 

Также разрабатывает концепцию бренда.

PININFARINA ANONYMOUS CONTENT  RKS
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Адрес: 4098 Glencoe Ave Marina del Rey, CA 90292

Телефон: 310 827 8722

E-mail: contact@kartendesign.com

Сайт: KartenDesign.com

Студия промышленного дизайна полного цикла. 

Адрес: 855 East Main Ave PO Box 302 Zeeland, Michigan

Телефон: 49464-0302

E-mail: info_dubai@hermanmiller.com

Сайт: HermanMiller.com

Студия предметного дизайна, специализирующаяся 

на предметах интерьера. 

Адрес: Infanteriestraße 11a - House B1 80797 

Munich Germany

Телефон: +49 89 5484 930

E-mail: н/д

Сайт: BMWGroupDesignworks.com

Студия промышленного дизайна, входящая в BMW 

Group, которая ищет новые технологии, материалы 

и подходы к дизайну для разработки инновационных 

целостных систем.

KARTEN DESIGN HERMAN MILLER DESIGNWORKS
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Адрес: 250 Park Avenue South New York, NY 10003

Телефон: +1 212 683 7000

E-mail: newyork@pentagram.com

Сайт: Pentagram.com

Одна из крупнейших дизайнерских студий в мире. 

Работает с графикой, айдентикой, архитектурой, инте-

рьерами, продуктами, упаковкой, выставками, инстал-

ляциями, веб-сайтами, цифровым опытом, рекламой и 

коммуникациями. 

Адрес: 1500 Sansome Street Roundhouse One San 

Francisco, CA 94111 

Телефон: +1 (415) 632 1170

E-mail: jointheteam@ammunitiongroup.com

Сайт: AnonymousContent.com

Студия разрабатывает дизайн продукта, стратегию 

бренда, разрабатывает взаимодействие с пользовате-

лями. Также работает в области графического дизайна.

Адрес: : Via Privata Alessi, 6 28887 Crusinallo di Omegna 

(VB) Italia

Телефон: (+39)0323 868621

E-mail: customercare@alessi.com

Сайт: Alessi.com

Одна из ведущих итальянских студий предметного 

дизайна. Специализируется на товарах для дома. Одно 

из направлений деятельности - массовое производ-

ство товаров для дома, объединяя культурное насле-

дие, эстетические качества и функциональность.

PENTAGRAM AMMUNITION GROUP ALESSI
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Адрес: Leopoldstrasse 55 80802 Munich Germany

Телефон: +49 0 89 232397 0

E-mail: н/д

Сайт: FrogDesign.com

Студия работает в области промышленного дизайна, 

проектирует интерактивное взаимодействие с поль-

зователем, разрабатывает стратегию бренда, оказыва-

ет консультационные услуг в области промышленного 

дизайна, а также разрабатывает собственного про-

граммное обеспечение.

Адрес: 265 Merton Road, London SW18 5JS

Телефон: +44(0)20 7381 6433

E-mail: reception@seymourpowell.com

Сайт: Seymourpowell.com

Компания работает в области промышленного ди-

зайна, исследуя и применяя на практике передовые 

технологии. Компания разработала дизайн первого 

карманного мобильного телефона, беспроводного 

чайника и первого в мире мотоцикла на водородных 

топливных элементах.

Адрес: 605 Williamson Street Madison, WI 53703

Телефон: 608-256-0000

E-mail: hello@planetpropaganda.com

Сайт: PlanetPropaganda.com

Компания работает в области дизайна, рекламы и 

стратегии бренда.

FROG DESIGN SEYMOURPOWELL PLANET PROPAGANDA
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Адрес: 1175 Peachtree Street, NE Suite 2400 Atlanta, 

GA 30361

Телефон: 877-929-1400

E-mail: info@lordaecksargent.com

Сайт: LordAeckSargent.com

Компания работает в области промышленного дизай-

на и архитектуры.

Адрес: 1715 N Gower St Los Angeles, CA 90028 

Телефон: 323 965 1650

E-mail: kevin@troikamedia.com

Сайт: Troika.tv

Компания специализируется на сетевом брендин-

ге, рекламных и кампаниях, а также на упаковке для 

выставок.

Адрес: 10 Bowling Green Lane London EC1R 0BQ 

United Kingdom

Телефон: +44 20 7253 5147

E-mail: н/д

Сайт: Zaha-Hadid.com

Архитектурное бюро, основанное Захой Хадид, Zaha 

Hadid Architects берётся за проекты любого масштаба. 

Компания работает также в области предметного ди-

зайна, проектируя интерьеры и предметы интерьера 

для своих зданий.

LORD AECK SARGENT TROIKA DESIGN GROUP ZAHA HADID ARCHITECTS
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Адрес: н/д

Телефон: н/д

E-mail: н/д

Сайт: O-plus-A.com

Эта студия проектирует рабочие пространства офи-

сов, помогая компаниям рассказывать свои истории 

через интерьеры.

Адрес: 10 Tenth Street NE Suite 200 Atlanta, GA 30309

Телефон: 404.874.8333

E-mail: mfchen@leoadaly.com

Сайт: LeoADaly.com

Всемирно признанная фирма в области архитектуры, 

проектирования, дизайна интерьеров и управления 

проектами. Компания реализовала проекты в 91 стра-

не мира и во всех 50 штатах США.

Адрес: 601 W. 26th Street New York, NY 10001

Телефон: +1 212 807 8150

E-mail: н/д

Сайт: SmartDesignWorldwide.com

Дизайнерская фирма из Нью-Йорка, которая помогает 

компаниям разработать стратегию в области дизайна, 

помогает производителям создавать продукты и услу-

ги, ориентированные на человека.

STUDIO O+A LEO A DALY SMART DESIGN
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Адрес: 87 Richford Street London W6 7HJ

Телефон: +44 20 8735 1111

E-mail: contact@pddinnovation.com

Сайт: pddInnovation.com

Компания помогает клиентам разрабатывать продук-

ты и услуги в области медицины и здравоохранения, 

потребительского, промышленного и коммерческого 

секторов, используя инновационные технологии.

Адрес: New York 

Culver City, CA 90232 

Телефон: +1 212.647.1789

E-mail: н/д

Сайт: SagmeisterWalsh.com

Компания специализируется на создании фирменных 

знаков, кампаний, социальных стратегий, создания 

контента, рекламы, веб-сайтов, приложений.

Адрес: 5 Penn Plaza, New York, NY 10001

Телефон: + 1 (212) 353-4600

E-mail: н/д

Сайт: HLW.com

Эта нью-йоркская студия работает в области 

архитектуры и дизайна рабочих пространств.

PDD | PRODUCT DESIGN SAGMEISTER&WALSH HLW INTERNATIONAL
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Адрес: 60 Carrington Street Sydney NSW 2000 Australia

Телефон: +612 9249 2500

E-mail: н/д

Сайт: https://www.woodsbagot.com/

Компания работает в области архитектуры, а также 

проектирует рабочие пространства в коммерческом 

секторе, в сфере гостеприимства, в образовании и 

науке.

Адрес: ул. Ольшевского, 20/11, г. Минск, 220073, 

Белоруссия

Телефон: +375 17 388 4242

E-mail: info@promwad.com

Сайт: https://promwad.ru/

Promwad — независимый дизайн-центр электроники. 
Создаёт на заказ электронику и программное обеспечение 
для потребительского рынка, телекоммуникаций, 
автоэлектроники, автоматизации, медиа и развлечений.
Услуги:
• контрактная разработка электроники (продукт под ключ);
• разработка концепции будущего устройства, подготовка 
бизнес-плана;
• написание технического задания;
• дизайн и проектирование конструкции корпуса;
• разработка аппаратного обеспечения;
• разработка встроенного и прикладного ПО;
• разработка мобильных приложений;
• тестирование и контроль качества ПО и аппаратуры;
• постановка и сопровождение производства;
• техническая поддержка продукта в течение 
жизненного цикла.

Адрес: Россиия-Израиль

Телефон: +972 543514094

E-mail: info@lumiknows.com

Сайт: http://www.lumiknows.com

Дизайн-агентство инноваций Lumiknows – россий-

ско-израильская компания, которая стала специа-

лизироваться на проведении дизайн-исследований 

и применении методологии дизайн-мышления. 

Агентство выполняет полный цикл проектирования 

пользовательского опыта: от дизайн-исследований и 

генерации концептов до раннего прототипирования и 

тестирования. 

Услуги:

• дизайн-мышление;

• дизайн-исследования;

• сервисный дизайн;

• раннее прототипирование;

• трендвотчинг;

WOODS BAGOT PROMWAD LUMIKNOWSLUMIKNOWS
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РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ
Промышленный дизайн изделия влияет на формиро-

вание спроса на товар на внутреннем и на внешнем 

рынках. В России внешний вид продукции разных 

отраслей промышленности уступает западным изде-

лиям по дизайну и качеству, а восточным – по дизайну 

и цене. При этом российские предприятия находятся 

на разном этапе понимания важности промышлен-

ного дизайна: от начала инвестирования до полного 

игнорирования этого направления.

Главные причины слабого развития промышленного 

дизайна в России — надежда российских произво-

дителей на внутрифирменное проектирование и 

скептицизм в отношении промышленного дизайна как 

необходимого инструмента для изготовления товаров 

для потребительского рынка. Проблему осложняет 

невозможность получения конкурентоспособного 

образования, оторванность образования от производ-

ства, реальных продуктов и современных технологий.

Тем не менее, рынок услуг в области промышленного 

дизайна постепенно развивается. Ежегодный рост 

на 20% по сравнению с традиционными отраслями 

объясняется эффектом «низкой базы». Госкорпорации, 

РОСНАНО и РОСТЕХ, совместно с лидерами рынка 

стараются поддерживать формирующийся рынок 

дизайнерских услуг.

Текущее отставание российской промышленности 

и российской индустрии промышленного дизайна и 

их слабая интеграция в мировой рынок обусловлены 

наследием советской плановой экономики, когда на 

первое место ставилось обеспечение страны необхо-

димым без фокуса на эстетику и эргономику произво-

димой продукции и о конкуренции речи не шло. Хотя 

в начале XX века Россия, а затем СССР, была одним из 

ключевых мировых драйверов дизайна. Кроме того, 

свою роль сыграл пропуск страной ряда технологиче-

ских революций, начиная с 60-х гг. прошлого века. В 

80-х гг. отставание в области промышленного дизайна 

стало критическим, за исключением стратегических 

оборонного и аэрокосмического секторов. Также 

свою роль сыграло медленное восстановление про-

мышленности после кризиса 90-х гг.

Спрос на услуги в области промышленного дизайна 

растёт, но ряд барьеров мешают более активному 

развитию направления. К числу таких стоп-факто-

ров относится скептическое отношение российских 

производителей к разработке эргономичного и 

эстетичного дизайна промышленной продукции. При 

этом производители, изначально ориентированные 

на B2C, более гибкими в этом отношении и начинают 

постепенно осознавать необходимость разработки 

конкурентного дизайна. Принятие и внедрение про-

мышленного дизайна в B2B-компаниях, не привыкших 

работать на розничных рынках, происходит гораздо 

медленнее [14].

Другой барьер — склонность российских произво-

дителей к внутрифирменному проектированию. При 

этом, в российских компаниях дизайн внешнего вида 

изделий находится преимущественно на уровне сер-

висных служб. Это одно из отличий от зарубежных из-

готовителей, для которых дизайн является стратегией. 

Исключение здесь могут составить компании, которые 

в советское время имели передовые дизайн-отделы. 

Как правило, это предприятия тяжелой промышлен-

ности — машиностроение, судостроение, космос. Се-

годняс такие предприятия пытаются возродить дизайн 

на новом уровне [14].

Размещение заказов в европейских, американских и 

даже во многих китайских студиях дорого для россий-

ских производителей, поэтому они стараются обра-

щаться к российским дизайнерам. Относительная 

дороговизна подобных услуг за рубежом может стать 

фактором роста интереса производителей к внутрен-

нему рынку промышленного дизайна.

Промышленный дизайн слабо используется в России 

для решения социальных задач в сфере здравоохра-

нения, общественного транспорта, формирования 

городской среды и других, как это происходит на 

развитых рынках, например, в Великобритании или 

Германии. 
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Слабо развиты государственно-частные инициативы, 

например, вовлечение дизайнеров в производствен-

ные консорциумы, изменение технологических стан-

дартов, направленные на развитие российского рынка 

дизайнерских услуг. Основной двигатель подобных 

проектов в России со стороны государства — это 

РОСНАНО и РОСТЕХ, со стороны частного сектора – 

дизайнерская компания SmirnovDesign. Для развития 

проектной культуры в стране SmirnovDesign совмест-

но с Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ РОСНАНО запустила в 2013 г. в Троицке, 

Московская обл., на базе наноцентра «ТехноСпарк» 

площадку — «Фабрику промышленного дизайна». 

Главная идея проекта — создание креативного про-

странства с оборудованными рабочими местами для 

деятельности команд промышленных дизайнеров. 

На данный момент основным заказчиком выступает 

РОСНАНО.

Другая государственная корпорация — РОСТЕХ, 

также развивает промышленный дизайн. В 2015 г. при 

участии госкорпорации был реанимирован Институт 

технологической эстетики ВНИИТЭ — главная про-

ектная и исследовательская организация в области 

промышленного проектирования в СССР. Согласно 

планам РОСТЕХ ВНИИТЭ должен стать интеграто-

ром, связывающим потребности производителей и 

возможности дизайнерского сообщества.

Также РОСТЕХ занимается продвижением россий-

ского промышленного дизайна в России за рубежом. 

В 2015 г. состоялся первый открытый конкурс про-

мышленного дизайна — «Дизайн для российских 

технологий». В 2016 г., впервые после распада СССР, 

Россия в лице «Московского музея дизайна» уча-

ствовала в престижном международном меропри-

ятии — Первом Лондонском биеннале дизайна (1st 

London Design Biennale), крупнейшей в мире выставке, 

которая посвящена промышленному дизайну и новым 

технологиям. Российскую экспозицию удостоили 

медали Utopia Medal за наиболее полное раскрытие 

темы выставки «Утопия в дизайне» [14].

Однако необходимость развития промышленного 

дизайна осознают и другие участники индустрии. 

В качестве примеров таких проектов 

можно привести:

• международный форум Global Industrial Designв рам-

ках промышленной выставки ИННОПРОМ, который 

проводится при поддержке Минпромторга;

• международный форум инноваций в промышленном 

дизайне PUSHKA, поддержка которого осуществляет-

ся Ассоциацией промышленных дизайнеров России;

• всероссийский студенческий конкурс промышлен-

ного дизайна FORMA, который поддерживает Россий-

ский студенческий центр при Министерстве образо-

вания и науки РФ.

Потенциал для развития креативной индустрии имеет 

«Сколково», так как резиденты могут разработать 

новое изделие от концептуальной разработки до 

внедрения в производство. Кроме того, в «Сколково» 

с 2016 г. начали проводить ежегодные «Дни промыш-

ленного дизайна», цель которых — это формирование 

экспертной и коммуникационной «платформы», необ-

ходимой для взаимодействия между промышленными 

дизайнерами и производителями.

На развитие дизайн-индустрии влияет и недостаточно 

высокий уровень профессионального образования в 

области промышленного дизайна в России20. Кроме 

того, промышленные дизайнеры имеют мало мест 

для стажировки. Открыто стажёров набирают дизай-

нерские студии, расположенные преимущественно 

в столичных регионах. Отсутствие опыта приводит к 

трудностям с реализацией дизайнерских разработок 

на российском рынке. Так, доведение дизайнерской 

идеи до производства занимает до 2 лет, что недопу-

20 Российские государственные вузы, осуществляющие в настоящий момент обучение по направлению «Промышленный дизайн»: МГХПА им. С.Г. Строганова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ им. А.Н. Косыгина, 
МПУ, СПбПУ Петра Великого, СПбГУПТД, СПбГХПА им. А.Л.Штиглица, УГАХУ, НИУ МИЭТ, НГУАДИ, НИТПУ, СГТУ им. Ю.А. Гагарина, СКФУ, УГНТУ.
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стимо для потребительских рынков, которые быстро 

меняются.

Что касается образовательной активности производи-

телей, только некоторые компании готовят специали-

стов для себя. Например, разработчик смарт-брасле-

тов OneTrak отбирает во время стажировок, а затем 

готовит промышленных дизайнеров. Также медленно 

формируются ассоциации и сообщества промыш-

ленных дизайнеров, готовых осуществлять просве-

тительскую работу. Например, «Клуб промышленных 

дизайнеров» и онлайн-ресурс designet.ru.

Ситуацию с кадрами осложняет миграция талантли-

вых дизайнеров в западные страны. В России практи-

куется получение базового образования в российском 

вузе, а за специальными знаниями дизайнеры уезжают 

доучиваться за границу, где и остаются. Кроме того, 

зарубежными компаниями проводятся конкурсы 

среди российских промышленных дизайнеров, кото-

рым в дальнейшем предлагается работа. За рубежом 

востребованы разработки в области автомобилестро-

ения, спецтехники, потребительской электроники, 

медицины и других.

Россия практически не интегрирована в мировой ры-

нок промышленного дизайна: присутствуют точечные 

зарубежные проекты, но экспортный поток дизайн-ус-

луг не сформирован [14].

Адрес: 420111, Казань, Театральная 13

Телефон: +7 (937) 592 92 99

E-mail: hi@mailrcd.com

Сайт: https://robotscandream.com/

Компания разрабатывает электронику и программное 

обеспечение для отделов НИОКР и департаментов по 

цифровой трансформации компаний. Также компания 

оказывает услуги в области промышленного дизайна. 

Адрес: 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, 94 

Телефон: +7(913) 886-31-79

E-mail: office@intecgroup.ru

Сайт: https://intecdesign.ru/

Специализация компании — это разработка техниче-

ских продуктов от идеи до подготовки к производству. 

ООО «РСД ТЕХНОЛОГИИ» ООО «ИНТЭК»

СТУДИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ДИЗАЙНА РОССИИ
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Адрес: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.8

Телефон: +7(812) 922-70-88

E-mail: start@forma.com.ru

Сайт: https://www.forma.com.ru/

FORMA — проектная студия, специализирующаяся на 

разработке промышленного дизайна: от бытовых объ-

ектов до крупногабаритных индустриальных машин.

Адрес: 426053, г. Ижевск, а/я 619, 

ООО «Инженерный Центр «i-ДИЗАЙН»

Телефон: +7(912) 858-07-54

E-mail:office@i-design-izh.ru

Сайт: http://www.i-design-izh.ru/

Компания осуществляет работы в области дизайна, 

инжиниринга, CAD/CAM/CAE систем и компьютер-

ных технологий.

Адрес: 143987, Московская обл., г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 49, пом. 8а 

Телефон: +7 (495) 664-56-00

E-mail: hello@formlab.ru

Сайт: https://formlab.ru/

Бюро инженерного дизайна занимается разработкой 

корпусов для приборостроения и радиоэлектроники, 

промышленным дизайном.

ООО «ФОРМА» ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «i - ДИЗАЙН» ООО «ФОРМЛАБ»
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Адрес: 197136, Санкт-Петербург, 

ул. Газовая 10Н, оф.211

Телефон: +7 (931) 978-36-46

E-mail: info@engn.tech

Сайт: https://engn.tech/

Конструкторское бюро специализируется в таких об-

ластях как строительство, инженерия, электротехника 

и промышленный дизайн.

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Тамбовская 50 

Телефон: +7 (931) 533-48-60

E-mail: start@renovaproject.ru

Сайт: http://renovaproject.ru/

Компания разрабатывает промышленную автоматику, 

решения в области интернета вещей, автомобильную 

аудиотехнику, промышленные блоки питания, меди-

цинскую технику, устройства с военной приемкой, 

датчики и другие средства измерения. Также ком-

пания оказывает услуги в области промышленного 

дизайна.

Адрес: Санкт-Петербург, 

ул. Чугунная, д.14

Телефон: +7 (911) 112-45-35

E-mail: start@design-ex.ru

Сайт: https://design-ex.ru/

Студия специализируется на разработке продукта, 

организации производства, сборке и логистике.

ООО «ЭнДжиЭнТеч» ООО «ИК Ренова» Design-ex



Зеленые технологии в промышленности
ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

125

Адрес: 620028,. Екатеринбург, 

Верх-Исетский бульвар, д. 13, оф. 107

Телефон: + (343) 380-40-44

E-mail: info@pressforma-kb.ru

Сайт: https://pressforma-kb.ru/

Компания специализируется на проектировании 

и изготовлении пресс-форм, литье пластмасс на 

пресс-формах заказчика, промышленном дизайне, 

конструировании деталей и изделий.

Адрес: ул. Ольшевского, 20/11, г. Минск, 220073, 

Белоруссия

Телефон: +7 (812) 942-90-05

E-mail: mail@industrialdesign.ru

Сайт: http://www.industrialdesign.ru/

Компания специализируется на промышленном ди-

зайне, проектировании и внедрении в производство 

промышленных изделий.

Адрес: Московская область, г. Люберцы

Телефон: +7 (920) 250-92-54

E-mail: de-si-gn.com@mail.ru

Сайт: http://de-si-gn.com

Специализируется на промышленном дизайне «под 

ключ»: новые идеи, конструкции и дизайн (с учетом 

технологии производства и сборки), 3D матмодели, 

файлы и чертежи для производства, авторский надзор.

ООО «КБ Пресс-форма»  Студия industrialdesign ИП Иванчиков Сергей Анатольевич
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Адрес: 603001, г. Нижний Новгород, пер. Вахитова 4Б, 

этаж 1, офис 1

Телефон: +7 (915) 950-79-49

E-mail: info@innovdesign.ru

Сайт: http://innovdesign.ru/

Студия промышленного дизайна разрабатывает новые 

изделия от стадии предпроектных исследований до 

конструкторской документации на серийное изделие, 

также студия разрабатывает интерфейсы приборов и 

оборудования.

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, 

ул. Горького 165-23 

Телефон: +7 (910) 799-06-38

E-mail: palio@palio.ru

Сайт: http://www.palio.ru/

Студия специализируется на разработке дизайна 

изделий: бытовой аудио/видео техники, мебели, ме-

дицинской аппаратуры, электроники, электроинстру-

ментов, телефонии, машиностроительной продукции. 

Так же студия «Палио» разрабатывает VIP интерьеры 

яхт, самолетов и автомобилей. 

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 

Невский проспект, 10

Телефон: +7 (964) 375-00-83

E-mail: info@conceptsolutions.ru

Сайт: https://www.conceptsolutions.ru/

Компания специализируется на промышленном 

дизайне, эскизировании, конструировании, 3D моде-

лировании, графическом и web дизайне товаров, раз-

работке технологии их производства и маркетинговом 

сопровождении. 

ООО «Студия промышленного дизайна «иННов дизайн» Студия промышленного дизайна «Палио» Компания Концептуальные решения
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Адрес: 195067 Санкт-Петербург, Екатерининский пр. 

дом 1, офис 302

Телефон: +7 (812) 225-86-26

E-mail: info@302ds.com

Сайт: http://302ds.com/

Компания, специализирующаяся на промышленном 

и графическом дизайне.

Адрес: Россия, г. Ижевск

Телефон: +7 (905) 875-40-20

E-mail: afanasyevivan@gmail.com

Сайт: http://armsdesign.ru/

Компания специализируется в сфере промышленного 

и графического дизайна. Армдизайн входит в структуру 

«Концерн Калашников».

Адрес: Россия, Екатеринбург

Телефон: +7 (922) 616-27-91

E-mail: paramonovdesign@yandex.ru

Сайт: http://paramonovdesign.com

Промышленный дизайнер. Оказывает услуги промыш-

ленного дизайна: постановка и осмысление задачи, 

исследование сценариев поведения пользователей и 

их взаимодействие с продуктом, поиск решения при 

разработке архитектуры, разработка компоновочной 

схемы, разработка конструкции продукта, проработка 

эргономики, сопровождение продукта при запуске 

в производство.

DS.302 Армдизайн Иван Парамонов
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Адрес: г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 10

Телефон: +7 (913) 812-3030

E-mail: smart@dilabs.tech

Сайт: https://dilabs.tech/ru/

Инжиниринговая компания, которая осуществляет де-

ятельность в области оказания инжиниринговых услуг 

полного цикла. Одним из направлений деятельности 

является промышленный дизайн.

Адрес: 390000, Россия, г. Рязань, 

ул. Каширина, д. 1А, офис 203

 Телефон: +7 (910) 641-20-00

E-mail: team@holisticDD.com

Сайт: http://holisticdd.com/

Компания специализируется на оказании следующих 

услуг в области промышленного дизайна, конструк-

торской проработки и разработки электроники.

Адрес: 141300, Московская обл., 

Сергиев Посад ул. Гефсиманские пруды, 4

Телефон: +7 (985) 241-16-62

E-mail: hello@industrialis.ru

Сайт: https://industrialis.ru/

Компания специализируется на оказании следующих 

видов услуг: промышленный дизайн потребительских 

товаров, организация производства, оптимизация 

производственных процессов, изготовление пресс-

форм.

ООО «ДИ-ЛАБС» HolisticDD ИНДУСТРИЯ
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Адрес: Россия, 603016, Нижний Новгород, 

ул. Монастырка, 17а

Телефон: +7 (831) 259-58-57

E-mail: info@autocomponent.info 

Сайт: https://autocomponent.info/ 

Компания работает в области разработки и производ-

ства изделий из полимерных материалов.

Адрес: у: г. Санкт-Петербург

Телефон: +7 (993) 220-03-79

E-mail: info@sterlindesign.ru 

Сайт: https://www.sterlindesign.ru/ 

Компания работает в области промышленного дизай-

на; 3D печати; разработки конструкций; изготовления 

пресс-форм; литьё пластика на ТПА; литьё в силикон; 

вакуумная формовка; обработка на станках с ЧПУ.

Адрес: Россия, г. Воронеж, ул. Минская, 2а
Телефон: 8 (910) 241-69-16, 8 (910) 749-10-85
E-mail: gloria110@yandex.ru
Сайт: http://gloriaplastic.ru/ 

Компания работает в области изготовления пластмассовых 
изделий на заказ под давлением.

ГК «Автокомпонент» ИП Стерлин М. Ф. ООО «Глория Пластик»

ООО «ВПМ» (Вторпластматериалы)

КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ 
УСЛУГИ ПО ЛИТЬЮ ПЛАСТМАСС

Адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер 
А, комната 450 А/2.
Телефон: +7 (812) 326-10-90
E-mail: info@vpmat.ru 
Сайт: https://www.sterlindesign.ru/

Компания работает в области в области производства пла-
стиковых изделий методом литья под давлением с собствен-
ным производством, которое позволяет выполнять полный 
технологический цикл изготовления пластмассовых изделий 
по чертежам или эскизам заказчика – от разработки 3D моде-
ли пресс-формы до получения готовой продукции.
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Адрес: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 13 

лит. В, оф. 107

Телефон: +7 (343) 380-40-44; 8 (343) 380-84-48

E-mail: info@pressforma-kb.ru 

Сайт: http://zencha.ru/ 

Компания работает в области промышленного дизай-

на, конструирования, проектирования и изготовления 

оснастки и изделий из пластмассы.

Адрес: Инженерная, 20, Академгородок,

Новосибирск, 630090

Телефон: +7 (383) 201-70-00

E-mail: dm@logeeks.ru 

Сайт: https://logeeksdm.ru/ 

Компания оказывает услуги механической обработки 

с ЧПУ, 3D печати и литья полиуретана.

Адрес: Кострома, ул. Петра Щербины, д. 23, к1, п. 1

Телефон: +7 (4942) 22-02-41

E-mail: office@meta-plast.com 

Сайт: https://logeeksdm.ru/ 

Компания оказывает услуги механической обработки 

с ЧПУ, лазерной резки, литья пластмасс, гибки метал-

ла, порошковой окраски, сварочные работы, холодной 

штамповки.

ООО «КБ Пресс-форма» ООО «ЛОГИКС» ООО «Метапласт»
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Адрес: Старый Оскол, ст. Котел, промузел, 

пл. Столярная, пр. Ш-3.

Телефон: +7 (4725) 46-93-00, +7 (4725) 46-93-78

E-mail: ador@unit.ru, silaeva@unit.ru 

Сайт: http://oskolplast.ru/

Компания оказывает услуги по литью пластмасс, 

производству изделий из полиуретана под высоким 

давлением, изготовлению изделий из композитных 

материалов, изготовлению пресс-форм и матриц, 

литью пластмасс в силикон, рециклингу пластмасс, 

3D печати.

Адрес: Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Лесная, д. 4

Телефон: 8 (831) 413-80-50

E-mail: zavodpolimer@gmail.com 

Сайт: http://zavodpolimer.com/ 

Компания производит и поставляет пластиковую тару и 

упаковочную продукцию из сырья российского произ-

водства.

Адрес: 433507, Россия, Ульяновская область, 

г. Димитровград, Мулловское шоссе, стр. 7/18

Телефон: +7 (84235) 3-29-78

E-mail: office@rekardo.ru 

Сайт: https://rekardo.ru/ 

Компания оказывает полный спектр услуг по разра-

ботке и изготовлению технологической оснастки - от 

разработки до испытаний. Компания производит 

пресс-формы для литья пластмасс под давлени-

ем, пресс-формы для литья цветных сплавов под 

давлением и в кокиль, штампы любой сложности, 

технологическую оснастку, механическую обработ-

ку, проектирует и изготавливает горячеканальные 

пресс-формы со сложным профилем разъёма.

Завод «Оскол-пласт» ООО «Полимер» ООО «Рекардо»
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Адрес: г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11

Телефон: +7 (495) 212-15-85

E-mail: sovtexno@mail.ru 

Сайт: https://sovtexno.su/

Компания работает в области быстрого прототипи-

рования и литья в силиконовые формы. Изготовление 

технологической оснастки.

Адрес: Нижний Новгород, ул. Рябцева, 35, этаж 2

Телефон: 8 (831) 424-58-88, 8 (987) 544-58-88

E-mail: info@tvo.su 

Сайт: https://tvo.su/ 

Компания изготавливает изделия методом вакуумного 

литья пластмасс в силиконовые формы.

Адрес: Санкт-Петербург

Телефон: 8 (831) 424-58-88, 8 (987) 544-58-88

E-mail: -

Сайт: https://plast.101dinozavr.ru/ 

Компания оказывает услуги литья пластмасс под 

давлением.

ООО «Современные технологии» ООО «Технологии в Объёме» 101 динозавр
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Адрес: : 199178, Санкт-Петербург, 

В.О. 5-я линия, д. 70A, офис 70О

Телефон: +7 (812) 680-30-10

E-mail: info@adakta.ru 

Сайт: https://adakta.ru/ 

Компания оказывает полный комплекс услуг по 

контрактной разработке и промышленному дизайну 

электроники.

Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная реки 

Карповки, д. 5Г, второй этаж

Телефон: +7 (812) 448-53-52

E-mail: amail@ask-lab.com 

Сайт: https://ask-lab.com/ 

Компания располагается в технопарке ЛенПолиграф-

Маш. Компания проектирует и изготавливает электро-

нику различной степени сложности.

Адрес: г. Томск, ул. 79 Гвардейской Дивизии, 10

Телефон: +7 (913) 812-3030

E-mail: smart@dilabs.tech

Сайт: https://dilabs.tech/ru/

Инжиниринговая компания, которая осуществляет де-

ятельность в области оказания инжиниринговых услуг 

полного цикла. Одним из направлений деятельности 

является разработка и изготовление электроники.

ООО «Адакта» ООО «АСК Лаборатория» ООО «ДИ-ЛАБС»

КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОНИКИ
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Адрес: г. Санкт-Петербург

Телефон: +7 (967) 560-57-77

E-mail: support@esdteam.com 

Сайт: http://esdteam.com/

Компания работает в области разработки электрон-

ных устройств и встроенного программного обеспе-

чения.

Адрес: 141980, Московская область, 

г. Дубна, ул.Университетская, д. 11, стр. 29А 

Телефон: 8 (495) 191-09-35

E-mail: meneger@zorgtech.ru 

Сайт: https://www.zorgtech.com/ 

Компания производит информационные киоски и 

сенсорные столы, разрабатывает программное обе-

спечение для интерактивных терминалов.

Адрес: г. Санкт-Петербург

Телефон:+7 (911) 195-25-03

E-mail: info@qbit.su  

Сайт: http://qbit.su/wp/

Компания разрабатывает радиоэлектронную аппа-

ратуру, изготавливает опытные образцы, оказывает 

услуги по мелкосерийному производству.

ESD Team ООО «Зорг» ООО «КУБИТ»

ООО «КУБИТ»
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Адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т. Энгельса, д. 27, 

лит. Ц., помещение 7-Н, оф. 6

Телефон: 8 (812) 456-71-06

E-mail: office@npp-ites.ru 

Сайт: http://npp-ites.ru/ 

Компания разрабатывает и производит регулируе-

мые электроприводы, предлагает широкий спектр 

комплектного оборудования, автоматизированных 

электроприводов. Компания внедряет преобразо-

вательную технику и автоматизированные системы 

управления технологическими процессами (АСУТП).

Адрес: фактический – 152934, г. Рыбинск Ярославская 

обл., ул. Карякинская, 64; юридический - 152934, 

г. Рыбинск Ярославская обл., ул. Пушкина, 53.

Телефон: +7 (980) 740-09-01

E-mail:  info@nppsatek.ru

Сайт: https://nppsatek.com/

Компания разрабатывает электронику и встроенное 

программное обеспечение.

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 50

Телефон: +7 (931) 533-48-60

E-mail: start@renovaproject.ru  

Сайт: http://renovaproject.ru/ 

Компания разрабатывает промышленную автоматику, 

решения в области интернета вещей, автомобильную 

аудиотехнику, промышленные блоки питания, меди-

цинскую технику, устройства с военной приемкой, 

датчики и другие средства измерения. Также ком-

пания оказывает услуги в области промышленного 

дизайна.

ООО «НПП «Итэс» ООО «НПП САТЭК плюс» ООО «ИК Ренова»
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Адрес: г. Казань, Театральная, д. 13, 420111

Телефон: 8 (937) 592-92-99

E-mail: hi@mailrcd.com 

Сайт: https://robotscandream.com/ 

Компания разрабатывает электронику и программное 

обеспечение для отделов НИОКР и департаментов по 

цифровой трансформации компаний. Также компания 

оказывает услуги в области промышленного дизайна.

Адрес: г. Ульяновск, 44-й проезд 

Инженерный, д.9/2, офис 1 

Телефон: +7 (903) 320-00-84

E-mail: info@rugadget.ru 

Сайт: http://www.rugadget.ru/ 

Компания оказывает услуги по контрактной разработ-

ке электроники и программного обеспечения.

Адрес: 141407, Россия, МО, Химкинский р-н, г. Химки, 

Химки-Центр, ул. Панфилова, владение 21, стр. 1

Телефон: +7 (499) 288-04-07

E-mail: ask@raceit.ru 

Сайт: http://raceit.ru/ 

Компания разрабатывает промышленную электрони-

ку, решения в области интернета вещей, встроенное 

и прикладное программное обеспечение, оборудова-

ние для автоматизации, модули связи, оборудование 

для цифровой обработки сигналов.

ООО «РСД Технологии» ООО «Ругаджет» ООО «Рэйс Информационные технологии»
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Адрес: 199106, Санкт-Петербург, 

Средний проспект В.О., д. 77, корп. 2Р

Телефон: +7 (812) 564-50-01, +7 (812) 564-50-02

E-mail: sales@segnetics.com 

Сайт: http://raceit.ru/ 

Компания разрабатывает электронику и программное 

обеспечение.

Адрес: 195196, Санкт-Петербург, 

улица Рижская, дом 1, офис 106

Телефон: +7 (812) 339-89-82

E-mail: info@sinftech.com 

Сайт: https://sinftech.com/ 

Компания разрабатывает и производит системы обра-

ботки радарной информации.

Адрес: г. Новосибирск, Академгородок, 

ул. Лаврентьева 6/1

Телефон: +7 (383) 247-89-93

E-mail: info@smartdive.com 

Сайт: https://smartdivetech.ru/ 

Компания разрабатывает и производит электронную 

и роботизированную технику на заказ, разрабатывает 

программное обеспечение, а также оказывает услуги 

в области промышленного дизайна.

Segnetics LTD ООО «СинфТек» ООО «Смартдайв»
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Адрес :305000, г. Курск, 

ул. Володарского, д. 49а

Телефон: +7 (4712) 54-54-17

E-mail: info@sovtest-ate.com

Сайт: https://sovtest-ate.com/ 

Компания разрабатывает и производит электронное 

оборудование и программное  обеспечение для кон-

троля качества продукции на разных стадиях произ-

водства: от оборудования входного контроля, тести-

рования печатных плат до сборочных узлов тестовых 

систем, используемых в комплексном производстве.

Адрес: 390023, г. Рязань, пр-д Яблочкова, 

д. 6 (БЦ «НИТИ», 7 этаж), оф. 718, 717, 720, 720А 

Телефон: 8 (4912) 52-47-14

E-mail: info@spd.net.ru 

Сайт: https://spd.net.ru/Default 

Компания разрабатывает и производит инновацион-

ную электронную продукцию и программное обеспе-

чение.

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

Полюстровский проспект, дом 32К

Телефон: +7 (952) 268-79-91

E-mail: info@ctmlab.ru 

Сайт: https://spd.net.ru/Default 

Компания специализируется на промышленном 

дизайне, эскизировании, конструировании, 3D мо-

делировании, графическом и web дизайне товаров, 

разработке технологии их производства и маркетин-

говом сопровождении. Компания разрабатывает элек-

тронные решения на заказ для B2B, B2C. Компания 

фокусируется на разработке электронных компонен-

тов конечного продукта.

ООО «Совтест АТЕ» ООО «СпецПромДизайн» ООО «СТМЛаб»
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Адрес: г. Новосибирск ул. Пермская, 12

Телефон: +7 (383) 304-94-30

E-mail: info@teslatec.ru 

Сайт: https://spd.net.ru/Default 

Компания разрабатывает электронное оборудование 

в области измерительного оборудования и систем 

обработки данных.

Адрес: г. Санкт-Петербург, Россия, 197342, 

Белоостровская улица, 23

Телефон: 8 (812) 627-68-96

E-mail: lead@thirdpin.io 

Сайт: https://spd.net.ru/Default 

Компания разрабатывает электронику и встроенные 

систем на заказ.

Адрес: Коворкинг «РУБИН», Ростов-на-Дону, пр. Теа-

тральный, 85, 4 этаж.

Телефон: +7 (903) 431-66-39

E-mail: zakaz@firon-lab.org

Сайт: https://firon-lab.org/ 

Компания разрабатывает на заказ электрические 

принципиальные схемы, подбирает элементную 

базу, разводит платы, паяет и делает монтаж элемен-

тов, программирует устройства. Печатает сложные 

корпусы для приборов, модели с высокой точностью и 

различными видами пластика. Разрабатывает «цифро-

вых двойников» разных предметов. Оказывает услуги 

по 3D-сканированию и механической обработке на 

станках с ЧПУ.

ООО «Тесла тек» ООО «Третий пин» Фирон-Лаб
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Адрес: 630090, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Николаева, 12, 13 этаж, офис 17

Телефон: +7 (383) 380-75-57

E-mail: info@elron.tech 

Сайт: https://www.elron.tech/ 

Компания разрабатывает и производит на заказ 

электронные приборы различного назначения, платы, 

электрические шкафы, щитовое оборудование, шкафы 

АСУТП. Компания оказывает услуги по прототипи-

рованию - разрабатывает и изготовливает макеты, в 

том числе с применением 3D печати и корпусов из 

полиуретана/эпоксидной смолы.

Адрес: г. Орёл, ул. Весёлая, 1 

Телефон: +7 (495) 642-46-14, +7 (486) 242-89-15

E-mail: post@librotech.ru 

Сайт: https://librotech.ru/ 

Компания разрабатывает и производит измеритель-

ные приборы и промышленное оборудование.

Адрес: 143442, Московская обл. Красногорский р-н, п. 

Отрадное, ул. Пятницкая, дом 3, 

Бизнес Центр, офис 402

Телефон: +7 (966) 260-99-93

E-mail: office@mircod.com 

Сайт: https://mircod.com/ru/ 

Компания разрабатывает платформу, которая позво-

лит автоматизировать процесс разработки IoT-у-

стройств и сервисов от идеи до запуска в серийное 

производство для представителей любой профессии 

и независимо от их квалификации и знаний в области 

проектирования электроники и программного обе-

спечения.

ООО «Элрон» ООО «Либротех» ООО «МИРКОД»
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Адрес: : 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Комис-

сара Смирнова, д. 9, лит. А, офис 204

Телефон: +7 (812) 326-33-33

E-mail: ems@starline.ru

Сайт: https://ems-line.com/ 

Компания работает в области полного цикла произ-

водства электроники высокой сложности.

Адрес: Москва, Нижняя Сыромятническая улица, 

Центр дизайна ARTPLAY, дом 10, строение 9, 

подъезд Ё, этаж 4, офис 941

Телефон: +7 (495) 727-05-52

E-mail: info@art-up.ru 

Сайт: https://art-up.ru/ru/ 

Работает в области промышленного дизайна, инжини-

ринга и производства серийных продуктов: от на-

чальной идеи до реализации в производстве готового 

рыночного продукта, включая все этапы его создания и 

разработки, а также адаптирует проект под конкретное 

производство.

Адрес: 123022, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1, 7-й эт.

Телефон: +7 (495) 926-18-00

E-mail: mailbox@artlebedev.ru 

Сайт: https://www.artlebedev.ru/ 

Студия специализируется на графическом дизайне, 

создании сайтов, городском дизайне, архитектуре, 

дизайне среды, системах навигации, промышленном 

дизайне, проектировании интерфейсов, создании 

шрифтов и паттернов, книгоиздании.

ООО «НПО «Старлайн» ООО «Студия дизайна Арт-Ап» Студия Артемия Лебедева

МОСКОВСКИЕ КОМПАНИИ
МОСКОВСКИЕ СТУДИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
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Адрес: 117279, Москва, ул. Профсоюзная, д. 83, к. 1

Телефон:+7 (495) 374-68-20

E-mail: info@karfidovlab.com  

Сайт: https://karfidovlab.com/  

Компания специализируется на консалтинговых и 

дизайнерских услугах. Основное направление — это 

разработка инновационных технических продуктов 

под ключ — от идеи до физической реализации.

Адрес: Москва, Каширское шоссе, д.1, корпус 2

Телефон: +7 (495) 532-91-17

E-mail: info@smirnovdesign.com 

Сайт: https://smirnovdesign.com/ 

Основным направлением деятельности компании 

является промышленный дизайн. Старейшая студия 

промышленного дизайна в России.

Адрес: Москва, Неманский проезд, дом 18, офис 5

Телефон: +7 (906) 087-51-62

E-mail: info@quasius.tech

Сайт: https://quasius.tech/

Компания специализируется на конструкторской про-

работке изделий, дизайне и моделинге, разработке 

электроники и программного обеспечения, проч-

ностных расчётах и топологической оптимизации, 

оформлении проектной документации, макетирова-

нии и проектировании.

ООО «Карфидов Лаб» ООО «Смирнов Дизайн» Quasius Technologies
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Адрес: Москва, Кутузовский проспект дом 36с7

Телефон: +7 (499) 993-93-34

E-mail: zakaz@mntlab.com

Сайт: https://mntlab.com/

Компания специализируется на продуктовом дизайне, 

промышленном дизайне, UX/UI design. 

Адрес: Москва, улица Строителей дом 7, корп.1

Телефон: +7 (499) 133-10-11

E-mail: info@innostorm.ru

Сайт: http://innostorm.ru/

Студия специализируется на разработке дизайна и кон-

струировании изделий из пластика.

Адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр. 1, 

секция 9 (бизнес-центр «Топаз»)

Телефон: +7 (495) 646-79-29

E-mail: info@designworks.ru

Сайт: https://designworks.ru/

Основное направление деятельности компании – это 

промышленный дизайн электронной техники. Ком-

пания осуществляет полный цикл работ: от дизайна и 

компоновочных решений до сопровождения произ-

водства и контрактной сборки.

Man & Technologies lab Инносторм Студио ООО «ДизайнВоркс»
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Адрес: Москва, Ленинградское ш., 5А

Телефон: +7 (499) 346-66-01

E-mail: info@kb601.ru 

Сайт: http://kb601.ru/

КБ 601 — частное конструкторское бюро, работающее 

с нестандартными техническими проектами в режиме 

полного цикла: от разработки концепции и проекти-

рования, до изготовления опытных образцов и испы-

таний. Выполненные проекты охватывают тематики 

от персональных цифровых гаджетов и спортивной 

техники, до вездеходов и космических аппаратов.

Адрес: 108841, Москва, г. Троицк, 

ул. Промышленная 2А

Телефон: +7 (495) 070-71-75

E-mail: production@ten-design.ru 

Сайт: https://ten-design.ru/ 

Компания является одним из контрактных сервисов, 

объединённых  брендом TenGroup. Каждая компания 

TenGroup специализируется на определенных техно-

логиях и материалах.

Адрес:107023, Россия, Москва, ул. Большая Семенов-

кая 38, Московский политехнический университет.

Телефон: +7 (919) 968-52-11

E-mail: cardi@mami.ru 

Сайт: http://www.skb-mami.ru/

КБ-МАМИ  проводит дизайн-исследования и облада-

ет современной производственной базой для оказа-

ния услуг во всех областях промышленного дизайна 

и в сопутствующих сферах.

Конструкторское бюро 601 ООО «Фабрика промдизайна» СКБ-МАМИ
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Адрес: н/д

Телефон: +7 (925) 709-66-48

E-mail: mail@mukomelov.com

Сайт: http://mukomelov.com/ru/ 

Студия работает в области промышленного дизайна: 

от предпроектных исследований до финального про-

тотипирования изделия.

Адрес: Москва, Автомобильный проезд, 9с2

Телефон: +7 (919) 823-97-13

E-mail: info@altraiz.ru

Сайт: http://altraiz.ru/

Производственная компания ALTRAIZ Production 

специализируется на рекламном производстве, про-

мышленном дизайне, серийном производстве 

изделий из пластика.

Адрес: Москва

Телефон: +7 (903) 274-38-04

E-mail: hello@vosq.design

Сайт: https://vosq.design/

Компания специализируется на оказании услуг в 

области  промышленного дизайна, проведения ди-

зайн-исследований и графического дизайна. 

Студия Мукомелова ALTRAIZ Production vosq.design
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Адрес: Москва 

Телефон: +7 909 643 75 45

E-mail: info@befirstconstruction.com 

Сайт: http://befirstconstruction.com/ 

Компания специализируется на предоставлении 

инжиниринговых услуг в области конструирования и 

дизайна промышленных продуктов.

Адрес: Москва, ул. Удальцова, дом 6

Телефон: +7 (495) 532 57 88

E-mail: in@inventa-lab.ru 

Сайт: http://inventa-lab.ru/ 

Компания специализируется на оказании полного 

цикла инжиниринговых услуг: от дизайна до изготов-

ления оборудования. Направления деятельности: 

решения для стартапов, техника для малого бизнеса, 

роботы и автоматизация производства, нестандартное 

оборудование и устойства. 

Адрес: 123154, Москва, ул. Маршала Тухачевского 37/21

Телефон: +7 (916) 133-31-55

E-mail: mail@ippiart.com 

Сайт: http://ippiart.com/ru/ 

Основные направления деятельности студии — про-

мышленный дизайн и дизайн интерфейсов. 

BeFirst CONSTRUCTION Inventa-lab Студия Иппиарт
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Адрес: 125413, Россия, Москва, ул.Онежская, д.24/1

Телефон: +7 (915) 381-81-77

E-mail: in@lite-studio.ru

Сайт: https://www.lite-studio.ru/ 

Основные направления деятельности компании — это 

промышленный дизайн и графический дизайн.

Адрес: Москва, ул. Пресненский вал, дом 27, стр. 8

Телефон: +7 (495) 155-71-68

E-mail: design@m-shtab.com

Сайт: https://m-shtab.com/

Основные направления деятельности студии — это 

промышленный дизайн и сопроводительный дизайн: 

фотосъемка продукта, логотип и брэндинг, упаковка и 

документация, AR/VR, лэндинг, web/app приложения.

Адрес: 119002, Москва, 

Большой Могильцевский пер. 7

Телефон: +7 (926) 322-93-83

E-mail: labpromdesign@gmail.com

Сайт: http://designprom.ru/

Компания предлагает услуги в области художествен-

но-промышленного проектирования, полиграфии, а 

также различных направлений дизайна и искусства.

Лайт Студио Масштаб ООО «Лаборатория дизайна №1»
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Адрес: Москва

Телефон: +7 (495) 155-71-68

E-mail: info@okbatom.ru

Сайт: http://okbatom.ru/ 

Опытно-конструкторское бюро специализируется на 

промышленном дизайне и предлагает новые решения 

в области инжиниринга. Компания осуществляет раз-

работку и прототипирование военной и гражданской 

техники широкого назначения.

Адрес: гМосква Дмитровское шоссе 157 стр. 12

Телефон: 8-800-500-2175

E-mail: vladislav@mehancev.com 

Сайт: https://mehancev.ru/

Конструкторское бюро специализируется на ока-

зании услуг в области разработки и производства 

электроники в России и Китае, промышленного 

дизайна, графического дизайна, разработки программ 

и приложений, разработки печатных плат.

Адрес: 21099, Москва, Смоленская площадь, 

д. 3, этаж 7, офис 720

Телефон: +7 (495) 937-84-47

E-mail: vector@zencha.ru  

Сайт: http://zencha.ru/ 

Компания имеет три завода: АО «Электротехнический 

Завод «ЗЕНЧА-Псков»;  ООО «Вентиляционный 

Завод «ВЕНТЕРМ»; ООО «Ферзиковский 

Завод «ЗЕНЧА ТЭН».

Производственные площадки компании позволяют 

выпускать широкий спектр различных технологиче-

ских изделий от компонентов до готовых продуктов.

Опытно-конструкторское бюро «АТОМ» ООО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МЕХАНЦЕВА» ООО «ЗЕНЧА»

КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ 
УСЛУГИ ПО ЛИТЬЮ ПЛАСТМАСС
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Адрес: : . Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д. 11

Телефон: +7 (495) 212-15-85

E-mail: sovtexno@mail.ru 

Сайт: https://sovtexno.su/  

Компания работает в области быстрого прототипи-

рования и литья в силиконовые формы. Изготовление 

технологической оснастки.

Адрес: Москва, ул. Лобненская, д. 18, стр. 2

Телефон: 8 (800) 100-13-88, 8 (495) 369-90-65

E-mail: nedeshev@foliplast.ru 

Сайт: https://www.foliplast.ru/ 

Производственно-инжиниринговая компания в обла-

сти быстрого прототипирования, вакуумного формо-

вания, литья пластмасс, фрезеровки ЧПУ (объёмной 

механической обработки), 3D-сканирования и печати.

Адрес: Москва, Нижняя Сыромятническая улица 10, 

стр.9, Центр Дизайна ARTPLAY 

Телефон: +7 (495) 727-05-52 доб.113

E-mail: zakaz@art-proto.ru 

Сайт: http://art-proto.ru/ 

Компания специализируется на создании професси-

ональных макетов для любых сфер с использованием 

традиционных и современных средств реализации: 

технологии быстрого прототипирования SLA и MJM, 

трёхкоординатной фрезеровки на станках с ЧПУ, тех-

нологии литья в силиконовые формы.

ООО «Современные технологии» ООО «ТПК «Фолипласт»
Арт Прото (структурное продразделение 

ООО «Студия дизайна Арт-Ап»)
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Адрес: Москва, Научный парк МГУ, 

Ленинские горы, 1с75Г

Телефон: +7 (499) 705-92-22

E-mail: front@inginiti.ru 

Сайт: https://inginiti.ru/techno#rec129195631 

Компания осуществляет полный цикл создания 

технологического продукта до серийного производ-

ства. Компания подбирает материалы и технологии, 

осуществляет имитационное моделирование буду-

щего производства, разрабатывает конструкторскую 

документацию.

Адрес: Москва, ул. Рочдельская, дом 15, строение 31 

Телефон: +7 (495) 225-44-56

E-mail: info@top-plast.ru

Сайт: https://top-plast.ru/  

Компания осуществляет полный цикл производства 

изделий из пластика: изготовление прототипов, копий 

деталей, серийное производство изделий из пласт-

масс, производство и ремонт пресс-форм, 3D-печать 

металлами.

Адрес: 1124482, г. Москва, г. Зеленоград, 

ул. Юности д. 8, оф. 1010

Телефон: +7 (929) 975-09-60

E-mail: sales@gelab.ru  

Сайт: https://gelab.ru/  

Компания предоставляет услуги по контрактной 

разработке электроники. Компания осуществляет 

полный цикл разработки электронных устройств «под 

ключ» — от предпроектных изысканий до организации 

серийного производства изделий.

ООО «Инжинити» ООО «Топ-Пласт» ООО «ГЕДевайс»

КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ УСЛУГИ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОНИКИ
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Адрес: Москва, Волоколамское ш., 

д. 2, 22-й этаж, офис 23

Телефон: +7 (495) 504-49-01, +7 (499) 347-25-18

E-mail: mailbox@nevlabs.ru 

Сайт: https://nevlabs.ru/  

Компания разрабатывает программное обеспечение 

системы с использованием искусственного интеллек-

та на заказ.

Адрес: 111395, Москва, аллея Первой Маёвки, 

15, стр. 1 м. Рязанский проспект

Телефон: +7 (495) 984-89-24

E-mail: info@overhitech.com 

Сайт: http://www.overhitech.com/ 

Компания оказывает услуги по контрактной разработке 

электроники и ПЛИС (программируемой логической 

интегральной схемы).

Адрес: Москва, Россия, 121351 

ул. Молодогвардейская, д. 52, 

Телефон: +7 (495) 417-62-60

E-mail: info@rsvtech.ru 

Сайт: www.rsvtech.ru 

Компания производит печатные платы.

ООО «Невлабс» Овер Хайтеч РСВ Технологии
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Адрес: 127254, Россия, Москва, Огородный проезд 9А, 

стр. 1, офис 316, этаж 3

Телефон: 8 (800) 707-24-92

E-mail: direct@sammax.ru 

Сайт: http://www.sammax.ru/ru 

Компания работает в области промышленного ди-

зайна, прототипирования, опытно-конструкторских 

работ, подготовки и внедрения в серийное произ-

водство. Также компания оказывает услуги техноло-

гического аудита проекта, инженерно-технического 

консалтинга.

Адрес: Москва, Варшавское ш., дом 28А, 

офис 312, 313. Технопарк «Нагатино» 

Телефон: +7 (499) 408-25-89, +7 (495) 774-83-05

E-mail: info@ttri.ru 

Сайт: http://ttri.ru/  

Компания разрабатывает систему спутникового мони-

торинга транспорта в Москве с использованием GPS 

и ГЛОНАСС, а также специализированное программ-

ное обеспечение.

Адрес: фактический — Россия, Москва, 

ул. Фотиевой, д. 5, стр. 1, 119333;

юридический — Россия, Москва, 

ул. Ленинские Горы, 1 стр. 77, эт. 1, каб. 101, 119234

Телефон: +7 (499) 343-56-24

E-mail: info@physlab.ru  

Сайт: https://physlab.ru/ 

Компания разрабатывает сложную электронику и ин-

теллектуальное программное обеспечение, наукоём-

кие проекты в области робототехники и управления 

движением. Разрабатывает системы автоматизации 

экспериментальных установок в лазерной физике и 

физике высоких энергий, создаёт системы автомати-

ческого тестирования и диагностики печатных плат и 

электронных компонентов.

Саммакс Электроникс ООО «Три Точки» ООО «ЦИФ МГУ имени М.В. Ломоносова»
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Адрес: 140105, Московская область, г. Раменское, 

ул.Левашова, д. 25А/1

Телефон: +7 (495) 120–55–51

E-mail: info@csi-msk.ru 

Сайт: http://csi-msk.ru/ 

Компания оказывает услуги в области проектирова-

ния и строительства объектов и сетей связи, разработ-

ки электроники, контрактного производства, систем-

ной интеграции и поставки оборудования, поверки 

средств измерений. 

АО «Центрсвязьинформ» 

(входит в холдинг ООО «НТС»)
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Благодаря промышленному дизайну и цифровым тех-

нологиям растёт скорость проектирования и вывода 

на рынок новых изделий.  При этом появляется задача 

быстрого прототипирования проектируемых изделий 

и тестирования изготовленных прототипов. В этом 

контексте растёт значимость цифрового и физическо-

го прототипирования и тестирования.

Поэтому необходимой частью компаний, работающих 

в области промышленного дизайна, становятся под-

разделения быстрого прототипирования, базирующи-

еся на технологиях аддитивного производства. Авто-

матизация проектирования в промышленном дизайне 

приводит к тому, что проектирование становится ме-

жотраслевым. Например, методики, отработанные 

в автомобильной промышленности в области цвета, 

материалов и отделки, переносятся в дизайн бытовой 

техники, обуви или гражданского строительства.

Появление динамического или генеративного ди-

зайна делает критически важным для изготовителей 

обладание собственными параметрическими моде-

лями и проектными решениями, то есть собственныим 

«дизайн-платформами». Создание, использование и 

развитие «дизайн-платформами» зависит от использу-

емого инструментария – программного обеспечения 

и быстрого прототипирования. Важно и то, будут ли 

компании использовать соответствующий инструмен-

тарий и  будет ли он результатом собственных разра-

боток или «коробочным продуктом».

Рынок услуг промышленного дизайна быстро меня-

ется. Процесс трансформации начался несколько лет 

назад и будет идти ближайшие 5-10 лет. Для лидеров 

индустрии промышленного дизайна это создаст но-

вые возможности для работы с потребителями, инно-

вационного решения большого количества частных и 

общественных задач, расширения бизнеса. Для отста-

ющих это обернётся появлением новых «дизайн-ба-

рьеров» [14].
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