
Проект 
Программа выращивания национальных лидеров экспорта 8
российского учебного оборудования и средств обучения



Цели проекта

На начало 2020 г. в России насчитывалось свыше 300 российских 
научно-производственных предприятий (в большей мере - это малый 
бизнес), создающих и производящих учебное оборудование, средства 
обучения и воспитания для всех уровней образования, включая 
перспективные направления, позволяющие организовать обучение в 
области нейро- и био- технологий, робототехники, программирования, 
искусственного интеллекта, беспилотных летательных аппаратов и т.д.   

Роль нового поколения квалифицированных ученых и инженеров, 
создающих в России учебное оборудование и средства обучения для 
формирования конкурентоспособности образования не может быть 
переоценена. Их количество и уровень профессиональной подготовки 
позволяет создавать и выводить на международные рынки 
собственные инновационные продукту.  

1. Содействие повышению качества образования в 
странах СНГ, Ближнего Востока, Африки через 
межгосударственное сотрудничество в области 
современного оснащения школ, колледжей и 
университетов учебным оборудованием и 
средствами обучения российского 
производства. 

!
2. Содействие повышению авторитета российской 

системы образования и русского языка за 
рубежом. 

!
3. Поддержка экспорта российских технологий и 

оборудования через создание центров 
подготовки кадров в странах поставок. 

!
4. Увеличение доли экспорта российской 

продукции в  соответствии с майским 2018 г. 
указом Президента РФ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» экспорт 
несырьевых неэнергетических товаров должен 
осуществляться к 2024 г.в размере 250 млрд 
долл. США. 

Цели проекта



!

• Инициирование создания межгосударственных и частно-государственных объединений для реализации проектов в 
сфере образования посредством участия российского бизнеса индустрии учебного оборудования и средств 
обучения в государственных целевых программах развития образования разных стран. 

• Создание эффективных способов управления продвижением высокотехнологичного учебного оборудования и 
средств обучения на зарубежные рынки. 

• Создание модели межгосударственного сотрудничества в области развития образования, через 
совершенствование учебно-материальной базы и внедрение инновационного российского учебного оборудования и 
средств обучения в учебный процесс образовательных организаций зарубежных стран. 

• Инициирование создания средне- и долгосрочных совместных межгосударственных проектов в области среднего 
профессионального образования для подготовки кадров в поддержку экспорта технологий и оборудования 
российского производства всех отраслей, с учетом индивидуальных потребностей системы образования каждой  
страны.

Задачи проекта



Ожидается, что до 2022 г. рынок в среднем вырастет на 14%, в основном за счет учебного оборудования, на долю которого 
приходится более 40% рынка, далее следуют программное обеспечение и контент - примерно 29% и 30% рынка соответственно. 
В последние годы необходимость разработки новых учебных пособий обусловила необходимость внедрения передовых 
технологий в учебный процесс. Ожидается, что рост спроса на экономически эффективное учебное оборудование и 
программное обеспечение в академическом секторе в ближайшем будущем усилит рынок, что изменит его динамику. Cтраны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Северная Америка и Западная Европа будут занимать более половины доли рынка учебного 
оборудования и средств обучения (в совокупности) в ближайшие годы.
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Мировой рынок образовательного 
оборудования и про гр аммного 
обеспечения показывает рост. По 
оценкам экспертов, он достигнет почти 
110,9 млрд. долл. США к 2022 г. с 57,7 
млрд. долл. США 2017 года, при 
совокупном годовом темпе роста 
(CAGR)  14,0%  с 2017 по 2022 г. 
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!
О ж и д а е т с я , ч т о с е г м е н т 
оборудования на этом рынке 
вырастет с 23,7 млрд долл. США в 
2017 г. до почти 48,6 млрд долл. в 
2022 г. при совокупном годовом 
темпе роста  15,4% с 2017 по 2022 
год. 
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Ожидается, что сегмент программного 
обеспечения на этом рынке вырастет с 
почти 16,5 млрд долл. в 2017 г. до 35,8 
млрд долл. в 2022 г. при совокупном 
годовом темпе роста  16,8% с 2017 по 
2022 год. 

Мировой рынок учебного оборудования и средств обучения



• Сформирован пул компаний, которые 
имеют опыт поставок зарубеж и 
планируют увеличить долю экспорта.

• Создан Каталог «Учебное 
оборудование и средства обучения. 
Сделано в России» (http://industryart.ru/
files/catalog_ekspertov_smalll.pdf)

Доля экспорта у компаний, производящих 
учебное оборудование и средства обучения 

в 2019 г. 
от 2% до 50%  в общем объеме выручки. 

До 2022 г. планируется увеличиние поставок на 
30%

Геоскан, Экспорт в 140 стран, 
10 млн $,  50% от валовой  

выручки

АО ХИЗ, Экспорт в Польшу, 
Ирландию, 45% от валовой  

выручки

Галсен, Экспорт в Монголию, 
Вьетнам, Индию, страны СНГ 

10% от валовой  выручки

Десятки компаний 
поставляют свою продукцию !

в страны СНГ

!
Развитие новых инновационных продуктов с 
использованием высоких технологий позволяет 
российским компаниям конкурировать с 
Азиатскими, Американскими и Европейскими 
компаниями на мировых рынках. 
!
Для решения актуальных проблем в области 
образования разрабатываются инновационные 
продукты, многие из которых не имеют аналогов 
на рынке. Среди последних достижений можно 
назвать разработки по нейро- и био- технологиям, 
к омп ью т е р н ом у з р е н ию , к о сми ч е с к им 
технологиям и пр. 

ГОТОВНОСТЬ БИЗНЕСА к РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Научные развлечения, Кибертех Лаб, Роббо поставляют во 
Францию, Великобританию, Финляндию, Японию, 

Израиль, и др

http://industryart.ru/files/catalog_ekspertov_smalll.pdf


1. Организация прямого личного общения с Министерствами 
образования стран СНГ, и потенциальными покупателями - частными и 
государственными фондами,которые оказывают содействие в 
развитии оснащения образовательных организаций в этих странах. !
2. Организация презентаций российского учебного оборудования и 
средств обучения за рубежом в государственных образовательных 
организациях, включая университеты, а также для профессиональных 
общественных организаций педагогов и образовательных организаций. !
3. Организация презентаций в посольствах стран на территории 
Российской Федерации. !
4. Продвижение российских комплексных решений оснащения 
образовательных организаций на зарубежные рынки, включающих: 
-  консалтинговые услуги в контексте приобретения 
и использования учебного оборудования и средств обучения 
российского производства; 
- полноценное постпродажное обслуживание и сервисная поддержка 
на месте и дистанционно; 
- наличие цифровых технологий в рамках максимально удобного и 
эффективного использования учебного оборудования и средств 
обучения; 
- дистанционные и очные курсы обучения специалистов 
образовательных организаций в рамках сервисного обслуживания 
(тренинги, мастер-классы и пр.) !!
Интересующие рынки:8!
- Страны СНГ (Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан) 
- Сербия 
- Сирия 
- Страны Африки  !!

Алгоритм реализации проекта
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