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«Форматы работы с рынком: продажа долгосрочных 

лицензий или краткосрочная аренда ПО»



Кратко о СИНЦ

«Саровский Инженерный Центр» предлагает предприятиям России 

долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество

Сильная инженерная группа

Более 60 опытных инженеров

Вычислительные ресурсы

Более 20 ТFLOPS

Только лицензионное ПО



Основные направления деятельности СИНЦ

Комплексный 
подход к решению 

Задач заказчика

Выполнение 
инженерного 

анализа

Поставка 
программного 
обеспечения

Обучение работе 
с ПО

Обучение 
выполнению 

комплексного 
инженерного 

анализа

Техническая 
поддержка 

пользователей  
ПО



CAD

FSI

FEA

CFD

Специализация СИНЦ: математическое 

моделирование сложных физических и 

химических процессов

Опыт специалистов СИНЦ:

более 30 лет

Решаемые СИНЦ задачи:

Весь круг задач математического 

моделирования (CAE: CFD, FEA, FSI)

Наша цель: Не только качественно и в срок решить 

поставленную задачу, но и научить решать подобные 

задачи специалистов заказчика.



СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ и 

СТОИМОСТИ РАЗРАБОТОК  

более чем на 90 

предприятиях России.

Достигнутые результаты СИНЦ:



«Не надо бояться больших расходов. 

Надо бояться маленьких доходов» -

Джон Дэвисон Рокфеллер

(08.07.1839-23.05.1937)

Размер капитала на дату 

смерти: 1.54% от ВВП США



1) Количество инженерных проектов;

2) Сроки реализации инженерных проектов;

3) Бюджет на покупку ПО;

4) Наличие компетенций;

5) Наличие аппаратных ресурсов;

Выбор формы лицензирования, 

целевые показатели:



1) Бессрочные;

2) Годовые (от 1 до 5 лет);

3) Квартальные (на 3 месяца);

4) Почасовые.

Выбор формы лицензирования, 

виды лицензий на ПО:



Выбор формы лицензирования, 

Бессрочные лицензии:

1) Количество инженерных проектов:

Большое количество проектов, заказы поступают на постоянной основе, наличие 

долгосрочных контрактов (сроком более 5 лет);

2) Сроки реализации инженерных проектов:
Долгосрочные проекты, сроком более 5 лет;

3) Бюджет на покупку ПО:
Единый для всех проектов предприятия. Достаточен для крупных инвестиций;

4) Наличие компетенций:
Уже сформирован расчетный отдел. Известно количество специалистов и их 

потребность в ПО;

5) Наличие аппаратных ресурсов:
Есть собственные кластерные ресурсы, известна пиковая загрузка кластеров 

расчетами;



Выбор формы лицензирования, 

Годовые  лицензии:

1) Количество инженерных проектов:

Достаточное количество проектов, контракты среднесрочные (от 1 до 5 лет);

2) Сроки реализации инженерных проектов:
Среднесрочные проекты, сроки выполнения работ лимитированы;

3) Бюджет на покупку ПО:
Формируется исходя из загрузки предприятия. Зависит от количества инженерных 

проектов;

4) Наличие компетенций:
Уже сформирован  или еще формируется расчетный отдел. Известно количество 

специалистов и их потребность в ПО, но потребность «плавающая»;

5) Наличие аппаратных ресурсов:
Есть собственные и (или) арендуемые кластерные ресурсы, пиковая загрузка 

зависит от реализуемого проекта;



Выбор формы лицензирования, 

Квартальные  лицензии:

1) Количество инженерных проектов:

Краткосрочные проекты (до 1 года), периодические заказы или необходимость в 

расширении возможностей расчетного отдела при пиковой загрузке;

2) Сроки реализации инженерных проектов:
Краткосрочные проекты, сроки выполнения работ лимитированы;

3) Бюджет на покупку ПО:
Зависит от количества инженерных проектов, нет возможности планирования;

4) Наличие компетенций:
Наличие расчетного отдела. Нет данных по постоянной загрузке;

5) Наличие аппаратных ресурсов:
Есть собственные и (или) арендуемые кластерные ресурсы, пиковая загрузка 

зависит от реализуемого проекта;



Выбор формы лицензирования, 

Почасовые лицензии:

1) Количество инженерных проектов:

Краткосрочные проекты (менее 6 месяцев), периодические заказы или 

необходимость в расширении возможностей расчетного отдела при пиковой 

загрузке;

2) Сроки реализации инженерных проектов:
Краткосрочные проекты, сроки выполнения работ лимитированы.

3) Бюджет на покупку ПО:
Зависит от количества инженерных проектов, нет планирования.

4) Наличие компетенций:
1-3 специалиста. Нет данных по постоянной загрузке.

5) Наличие аппаратных ресурсов:
Арендуемые кластерные ресурсы, пиковая загрузка зависит от реализуемого 

проекта.



«Не бойтесь отказываться от хорошего 

в пользу отличного» -

и

«Кто весь день работает, тому некогда 

зарабатывать деньги»-

Джон Дэвисон Рокфеллер

(08.07.1839-23.05.1937)



Оболенский Михаил Владимирович,

Руководитель коммерческого отдела.

Инженерные услуги и программное обеспечение (CFD/FEA/FSI/Fatigue).

Адрес: 603005, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 20Б

8 (831) 411 95 96, +7 920 29 88 999, ads@saec.ru, www.saec.ru

Спасибо за внимание.

Годовые (от 1 до 5 лет), Квартальные (на 3 месяца), Почасовые лицензии 

являются более гибкими и экономически эффективными формами 

лицензирования.


