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Уважаемы й Алексей Алексеевич !

В 20l7 юду компания кЭкспертиза и инжиниринг)) была отобрана в качестве оператора

услуг по фдера.пьной программе предоставления субсидий на возмечFние за,грат на

приобретение специализированногý инжиниринювого программною обеспечения.

Программа реirлизуется согласно Постановлению Правительства J{! 1200 от 14.11,2014 г.

В 20|8 юлу Минпромторг РФ вновь будет предоставлять сфсидии для промышпенньж

предприягий. В связи с этим, от имени компании <Экспертиза и инжинирипг)) просим Вас

проинфрмировать предприятия рег-lrона о возможности )частия в программе.

,Щанный инструмент mсударственной поддержки позволяет соlФатить расходы компаний

на приобретение специализированног0 инжиниринювоm программного обеспсчения, повысить

доступность профаммного обеспечения для компаний малою и среднеm бизнеса за счет

предоставления субсидии на покупку инженерною программного обеспечения. Размер

сфсидиЙ, возврапцемых предприятию, составляет до 607о от стоимости ПО. Прежде всеm, это

влечет за собой повыurние )?овня инжиниринювыхусл}т, что способствует обrrвму развитлпо

страны и промыl]ленности, росry экспортно-ориентированной продукIии, реличению объема

экспорта инновационной прод},кции.

По наrшей статистике в 2017 юлу от вашего региона не пост)пllло змвок на }л{астие в

программе. Возможно это связано с недостаточной инфрмированностью компаний о
]

реал изаци и ]проФаммы или недостаточtlым количеством времени для подачи заявки.

Поэтоiму, заранее просим вас оповестить предприятия о флеральной программе п о

возможности подачи заявки на требуемое инжиниринювое программное обеспечение

(CAD/CAM/CAYPLM решения). ,Щанная заявка обеспечит вк,Iючение востребованного ПО в

список программ, на которые булут распространяться сфсидии. На теtýтий момент, порядка

l00 производителей сотрудничает с наш!ей компанией.

Связаться с нами, а таюке полуlить инфрмаuию по условиям у{астия в программе можно
по электронной почте iпб@ехреrtепяirвеr. rц или на сайте http //www.exp еrtе пgiпееr. rty'
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