
О КОМПАНИИ



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
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2006 2010 2012 2017 2021 20222002

Создание СП 
«AIRBUS -
КАСКОЛ»

ISO9001/EN9100 
Сертификация 

СМК

Завершение 
проекта A330-

200GMF – самый 
большой проект 

ИЦ «ИКАР»

ИЦ «ИКАР» признан 
лучшим инженерным 
центром AIRBUS   за 

пределами Евросоюза

ИЦ «ИКАР» получил 
высшую категорию 
в системе AIRBUS 

за высочайшие 
результаты работы

ИЦ «ИКАР» Признан 
лучшим инженерным 

центром AIRBUS 
во всем мире

ИЦ «ИКАР»
Получил 

сертификат 

ФАП 21



175 инженеров 
в штате

20 лет на рынке 
инженерно-

конструкторских услуг

100% - поставка в срок 
99% - уровень качества

Выполнено более 120 
проектов

Выполнено работ    
на более чем 5,2 млн 
инженерных часов

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТЫ
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ЛИЦЕНЗИЯ И КАЧЕСТВО

ГОСТ Р 
58876-2020

ISO 9001

Сертификат 
разработчика АТ

ГОСТ РВ 
0015-002-2020

Лицензия 
минпром-
торга
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КОНСАЛТИНГ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫМИ ПРОЕКТАМИ

▪ Подсистемы нормирования, планирования, контроля и учета сроков

▪ Подсистема мониторинга производительности труда и контроля бюджета

▪ Подсистема мотивации с каскадированием целей компании до измеряемых 
индивидуальных показателей сотрудников

Подсистема «бережливого проектирования» Q6, направленная выявление и 
сокращение потерь в ходе инженерно-конструкторских работ:

Q1
Обратная 
связь

Q2
Решение 
проблем

Q3
Система 
показателей

Q4
Стандартизация

Q5
Квалификация

Q6
Контроль
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Отклонение ВидимРешаем Стандартизируем Обучаем Проверяем



НАПРАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИЦ «ИКАР»

Поддержка внедрения

Обучение

Управление проектами

Цифровизация и автоматизация

Диагностика

Управление
конфигурацией

изделия

Значительный прирост 
эффективности выполнения 

инженерных работ

Достижение целевого показателя 
по поставкам конструкторской 

документации в срок

Достижение требуемого уровня 
качества конструкторской 

документации

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
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Заказчики:

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ РАБОТАМИ

ДИАГНОСТИКА

Основные направления 
диагностики:

▪ Процессы операционной 
эффективности: анализ 
по системе Q6

▪ Процессы планирования и 
нормирования инженерных 
проектов

▪ Процессы мониторинга  
производительности труда и 
контроля бюджета

▪ Система мотивации 
персонала

Цель:

Анализ текущего состояния 
системы управления 
инженерными проектами 
Заказчика, выявление факторов, 
снижающих их эффективность 
и качество

Диагностика позволяет 
Заказчику:

▪ Получить независимую 
оценку системы управления 
инженерными проектами

▪ Получить рекомендации 
по устранению выявленных 
слабых мест

▪ Сформировать программу 
обучения сотрудников

▪ Выработать план пилотного 
проекта по внедрению 
первоочередных изменений



ДИАГНОСТИКА И ВЫПОЛНЕНИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 
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▪ Как часто меняются планы, почему? Кто конечный пользователей планов отдела планирования? 
Ведется ли планирование работ на уровне отделов?

▪ Какой текущий уровень производительности инженеров и статус работ? Определяется ли когда 
работа будет выполнена: по срокам и трудоемкостям в часах.

▪ Как оценивают производительность работ, отклонение от бюджета, что делают с этим и как это 
влияет на премию сотрудников?

▪ Какой уровень качества КД? Имеется ли проблема, что у каждого проверяющего – свои 
требования?

▪ Известна ли стоимость брака инженерных работ? Много ли возвратов от производства, каких, что с 
этим делают?

▪ Знает ли инженер, что от него требуется (что ему нужно сделать), чтобы получить большую премию?
▪ Фиксируются ли проблемы в организации/отделах, работают ли с ними, если да - то сколько было 

решено за год, определяют ли первопричины? Как определяют, что решения проблем -
эффективные.

▪ Применяется ли система визуализации/выявления проблем? Что делают с проблемами, которые не 
могут решить на уровне отделов?

▪ Как работают с новичками и передают опыт?
▪ Как подтверждают, что все в организации работают по последним стандартам?
▪ Где в процессе есть слабые места и что с ними делать?

ДИАГНОСТИКА – НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ



«ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫМ ЦЕНТРОМ»

МОДУЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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ОБУЧЕНИЕ

Управление 
качеством

Повышение
эффективности

Планирование
и контроль

Управление
разработкой

Управление
знаниями

Управление
персоналом

Управление
поставщиками

Цифровой
Инженерный

Центр 4.0



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ
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Варианты сопровождения Заказчика:

▪ Дистанционные и очные консультации

▪ Выполнение работ по отдельным
направлениям

▪ Создание нормативной документации

▪ Периодические контрольные аудиты

▪ Поддержка внедрения ИСУП /PMDB

Понимание текущего
состояния

Знания и навыки

Подготовка 
к реализации  

изменений

Реализация
изменений

Распространение  
лучших практик

Диагностика

Обучение

ПОДДЕРЖКА ВНЕДРЕНИЯ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Сопровождение внедрения



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ
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УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТАМИ АУТСОРСИНГ

Методолог

Специалист  
проектного  

офиса

Координатор

Руководитель
проекта

Опыт работ на проектах AIRBUS

Опыт работ на территории Заказчика

Высокий уровень КПЭ проектов  
и удовлетворенности Заказчика

Опыт внедрения Lean принципов 
в инженерно-конструкторскую деятельность

Выпускники программы JuMP
(аналог MBA от Airbus и Open University UK)



ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТАМИ PMDB
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100%

119%
130%131%134%136%

144%148%150%155%157%161%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Эффективность

+61%

PMDB – информационная система управления 
инженерными проектами, разработанная специалистами 
ИЦ ИКАР для решения следующих задач:

▪ Отслеживание затрат времени на задачу 
и отдельные операции. 
Содержит общие нормы времени на задачу

▪ Отслеживание изменений, итераций, исправление брака и т.п.
▪ Получение актуальных данных по качеству, поставкам в срок и бюджету

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ



ОПЕРАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАБОТ
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01

02

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Цель: Сокращение временных затрат на проведение НИОКР.
Предложение ИЦ ИКАР: Подготовка детальных блок-схем инженерных работ. Разработка 
предложений по автоматизации.

Ключевые преимущества для Заказчика:

От наличия детальных блок-схем:

▪ Обеспечение наглядности процесса проектирования
▪ Использование для нормирования и обоснования стоимости
▪ Использование для обучения новых сотрудников

От проведения автоматизации:

▪ Сокращение временных затрат
▪ Повышение качества за счет сокращения влияния человеческого фактора

Предоставление 
Заказчиком перечня 
объектов анализа 
(инженерных работ) 

Проведение 
интервью с 
исполнителями 
по каждой работе

Составление 
детальных блок-схем 
по каждой работе 

Анализ блок-схем и 
обоснование 
целесообразности 
автоматизации 
отдельных операций

1. Детальные блок-схемы 
инженерных работ
2. Предложения по 
автоматизации с оценкой 
экономии времени/влияния 
на качество )

Создание инструментов 
автоматизации (программы, 
макросы, модули, скрипты, 
в том числе для CAD/CAE 
систем)

Подготовка Анализ текущего состояния Результат Дополнительная опция



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Управление конфигурацией (УК) – совокупность видов инженерной и управленческой деятельности, направленной на 
обеспечение соответствия конфигурации изделия поставленным целям и условиям договорной документации.

Планирование
УК

Идентификация 
конфигурации

Управление 
изменениями

Контроль
статуса

конфигурации

Аудит
конфигурации

Этапы 
процесса

УК

Ключевые преимущества для Заказчика:

▪ Требования к продукту понятны и 
выполняются

▪ Результаты разработки кратко и полностью 
задокументированы, и гарантируют 
соответствие требованиям

▪ Прототипы не «выбрасываются», а служат 
подтверждением полноты проектной 
документации и ее соответствия 
спецификации продукта

▪ Снижение затрат за счет максимального 
использования имеющихся наработок при 
создании нового продукта (в отдельных 
случаях до 90%)

▪ Снижение частоты корректирующих 
действий и повышение качества продукции 

▪ Повышение прозрачности процесса 
изменения конструкции

▪ Обеспечение соответствия требованиям 
международных стандартов

Предложение ИЦ ИКАР:

▪ Диагностика существующей системы УК 
Заказчика, разработка предложений по 
оптимизации

▪ Обучение сотрудников Заказчика 
▪ Методическое сопровождение Заказчика на 

всех этапах процесса УК
▪ Разработка нормативной документации по 

УК
▪ Сопровождение разработки и реализации 

планов УК для конкретного продукта или 
проекта 

▪ Оптимизация процесса внесения 
изменений в продукт

▪ Оптимизация структуры электронного 
макета изделия с учетом требований 
системы УК

▪ Адаптация процесса проектирования на 
базе электронного макета, с учетом 
требований системы УК

▪ Аутсорсинг менеджеров конфигурации



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
- РЕАЛИЗАЦИЯ

16

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЗАКАЗЧИК

1. Существенное* сокращение количества возвратов после внедрения системы, сокращение времени на 
повторные согласования документации.

2. Сокращение возвратов с производства по причине ошибок в КД не менее чем в 2 раза в первый год после 
внедрения системы.

3. Сокращение сроков выпуска КД.

4. Четкое понимание статуса работ на проекте у руководителей КБ, подразделений и групп: % выполнения, сроки 
окончания, бюджет.

5. Мотивированный персонал: справедливая премиальная система, основанная на показателях 
производительности труда и индивидуального уровня качества.

6. Повышение качества проектирования за счет формирования системы передачи опыта и обучения персонала.

7. Существенное* увеличение производительности в первый год после внедрения системы.

8. Положительный образ компании в регионе как передового предприятия, использующего европейский опыт 
бережливого проектирования и управления проектами.

* После этапа Диагностики возможна оценка гарантированного прироста Качества выпускаемой 
документации и Производительности труда в инженерном подразделении при реализации Комплексной 
программы, который, как правило, составляет от 20% относительно исходного состояния. 



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
- ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
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ДОСТИЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЦЕНТРОВ ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Показатели АО «ИЦ ИКАР»:

▪ Стабильно высокий уровень качества конструкторской документации при 
приемке Заказчиком: 99%

▪ Достижение целевого показателя 100% по поставкам в срок

▪ Общий прирост эффективности выполнения  собственных 
инженерных работ: 61%

Показатели компаний-заказчиков 
информационно-консультационных услуг:

▪ Увеличение производительности конструкторских 
подразделений более чем в 1.5 раза в течение первого года 

▪ Увеличение показателя качества КД (внутренние проверки) 
с 50% до 80% в течение первого года 



ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 
ИКАР В РОССИИ

127287, Россия, г. Москва_
2-я Хуторская улица, 38а стр. 9_

+7 (495) 221-56-00_


