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Исх. № Е-18-0309 от 03 сентября 2018 г. 
 
О приобретении инжинирингового  
программного обеспечения со скидкой до 60% 

Для предприятий строительной отрасли 
 
Руководителю 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем Вам, что открыт прием заявок на приобретение инжинирингового программного обеспечения по 
программе Минпромторга со скидкой до 60% в 2018 году. 

В 2018 году компания АСКОН-Урал прошла комиссию Минпромторга России и стала оператором услуг с 
правом получения субсидий из федерального бюджета на возмещение части затрат конечного пользователя на 
приобретение специализированного программного обеспечения (далее - ПО). Целью программы является 
повышение доступности специализированного инжинирингового ПО для конечных пользователей индустрии 
инжиниринга и промышленного дизайна. 

АСКОН-Урал занимается поставкой и внедрением современного наукоемкого программного обеспечения 
для промышленных предприятий, научных, проектных институтов и организаций. Мы предлагаем Вам с помощью 
наших решений значительно повысить эффективность в сфере проектных и конструкторских работ. А также Вы 
сможете приобрести новое ПО, реализующее BIM-технологии в строительстве, вводимые Минстроем РФ 
согласно №926/пр от 29.12.2014, такое как: 

 КОМПАС-3D — система трехмерного моделирования www.kompas.ru; 

 КОМПАС-График – универсальная система автоматизированного проектирования www.kompas.ru; 

 Renga Architecture - система архитектурно-строительного проектирования www.rengabim.com; 

 Renga Structure - система архитектурно-строительного проектирования www.rengabim.com; 

 Pilot-ICE - система управления проектированием www.pilotems.com; 

 Pilot-ICE Enterprise - система управления проектной организацией www.pilotems.com; 

и ряд других программных продуктов 

Кто может приобрести ПО в рамках программы Минпромторга? 

Российские юридические лица или индивидуальные предприниматели, связанные со строительным 
инжинирингом, работающие на упрощенной или общей системах налогообложения, с НДС или без НДС, у 
которых: 

 Среднесписочная численность - не выше 250 чел. 

 Значение выручки от реализации товаров (работ, услуг) за  предшествующий календарный год (без 
учета НДС) - не более 2 млрд. руб. 

 Для оплаты в рамках программы не должны использоваться бюджетные средства 

Как принять решение? 

Специалисты АСКОН-Урал помогут уточнить все необходимые вопросы по возможностям и практическому 
применению данного ПО, определить необходимый состав программного комплекса, который позволит решить 
Ваши существующие и перспективные задачи, и подготовить пакет документов для покупки по программе 
Минпромторга со скидкой до 60% от рыночной стоимости. 

С кем связаться? 

Специалисты: Алисейчик Сергей Александрович и Спехов Максим Георгиевич,  
тел: (343)310-03-79(89,99) 
e-mail: mpt-ekb@ascon.ru 

 
Уважаемые коллеги, просим Вас рассмотреть данную возможность и сообщить о принятом решении. 
 
 

 
С Уважением, 
Заместитель директора ООО «РЦ «АСКОН-Урал»       Птицин А.П. 

                   815/П-07  
 
от «16» октября  2007 г. 
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