




СКБ-МАМИ было основано в апреле 1987 года, с целью объединения студенческих 
конструкторских бюро кафедр «Автомобили» и «Автомобильные и тракторные 
двигатели» в единое конструкторское бюро. 

В апреле 2007 года конструкторскому бюро присвоено имя основателя и первого 
руководителя Иващенко Павла Андреевича руководившего коллективом с 
момента его основания вплоть до 2000-х годов.

В течение 20 лет Павел Андреевич подготовил не одно поколение 
высококвалифицированных специалистов из выпускников ВУЗа, заложил 
основу творческого коллектива и создал условия для успешного развития 
научно-технического творчества студенческой молодежи.

На сегодняшний день СКБ-МАМИ является быстро развивающимся 
предприятием, с современной производственной базой оказывающим услуги 
во всех областях промышленного дизайна и в сопутствующих сферах.

В сентябре 2016 года СКБ-МАМИ переименовано в НТЦ «Промышленный дизайн» 
при Московском политехническом университете.

ИСТОРИЯ
СКБ-МАМИ
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О КОМПАНИИ
СКБ-МАМИ

Московский политехнический университет является 
одним из крупнейших московских вузов.

Его история уходит корнями к Московскому 
автомеханическому институту, где с 1987 года 
работает конструкторское бюро СКБ-МАМИ

С первых лет своего существования бюро было 
призвано аккумулировать в своих рядах наиболее 
заинтересованных студентов с целью реализации 
возможности их практической деятельности наряду 
с получением теоретических знаний в рамках 
программы высшей школы.

В настоящее время основой этого творческого 
коллектива являются профессиональные 
специалисты, сформированные в основном из 
выпускников университета.
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Дизайн исследование – это отправная точка в разработке дизайна любого 
изделия вне зависимости от масштаба и сложности проекта. 

Основная цель исследований - выявить особенности рынка, стилевые 
тенденции и потенциал производства. Проанализировав множество 
факторов, влияющих на успешность и экономическую эффективность 
проекта, мы можем оптимизировать  производственные процессы и 
сделать продукт более привлекательным для целевой аудитории.

Методы исследования выбираются исходя из предъявляемых 
заказчиком требований. Это может быть исследование свободно 
доступной информации, анализ технологий производства, фокус групп 
и сбор статистических данных. 

Итогом является документ, в котором подробно расписаны выводы 
и рекомендации наших дизайнеров, конструкторов и технологов.

ИССЛЕДОВАНИЯ 
дизайн 
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ГРАФИЧЕСКИЙ
дизайн

Проекты промышленного или транспортного 
дизайна включают в себя и смежные задачи, 
одна из которых графический дизайн. Он может 
включаться в состав проекта и отвечать за 
подготовку рекламных материалов и презентаций, 
или проходить отдельным проектом, например, 
разработкой элементов фирменного стиля, 
сувенирной продукции, полиграфии.

Параллельно с разработкой и изготовлением 
продукта наша команда подготовит 
демонстрационные материалы для вашего проекта 
на качественном уровне, сэкономив вам массу 
времени и средств на поиске дополнительных 
специалистов. 

Мы разработаем для вашей компании или проекта, 
фирменный стиль, сувенирную продукцию и 
полиграфию. Подберём технологию производства, 
найдём исполнителей и проконтролируем 
производство печатных изданий и сувенирной 
продукции.
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эскизное

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Эскизное проектирование является одним из 
первых этапов при разработке любого объекта 
промышленного дизайна. 

Самый эмоциональный этап любого проекта. 
Именно на нем рождается облик будущего изделия. 
В рамках данного этапа выполняются работы по 
определению стилевой и технической концепции 
разрабатываемого изделия. Выработанный  
материал ложится в основу конструкторских, 
макетных работ и содержит  всю необходимую 
подоснову для дальнейшего проектирования. 
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СКУЛЬПТУРНОЕ
макетирование
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Скульптурное макетирование позволяет определить сти-
листику, формообразование, пропорции и габариты, разра-
батываемого объекта.

На стадии скульптурного макетирования изделие обрета-
ет реалистичный облик.

Это важный этап при проектировании предметов напря-
мую взаимодействующих с человеком (бытовые приборы, 
мебель, ручные инструменты, органы управления).

При разработке транспортных средств, а в особенности 
автомобилей этап масштабного скульптурного  и натурно-
го макетирования имеет ключевое  значение для получе-
ния целостного образа.



 

Наше конструкторское бюро выполняет инженерные 
разработки и предоставляет весь комплекс услуг по 
проектированию и подготовке к производству объектов 
промышленного дизайна и транспортных средств. Все работы 
выполняются по требованиям ТЗ проекта или особыми 
требованиями заказчика. 

Для производства проекта и контроля качества готового 
изделия выпускается комплект конструкторской 
документации, выполненный в соответствии с ЕСКД. В 
завершении этапа продукт готов к реализации в серийном или 
в единичном экземпляре.

КОНСТРУКТОРСКИЕ
работы
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Для изготовления комплектующих и 
деталей различной сложности, а также для 
изготовления технологической оснастки 
под различные способы производства мы 
используем технологию фрезерования 
из металлов на станках ЧПУ. В качестве 
материалов для данного вида производства  
чаще всего используются  различные марки 
и сплавы алюминия или стали.

Для быстрого и эффективного изготовления 
технологической оснастки, для производства 
полимеров различных видов мы используем 
технологию фрезерования из МДФ на 
станках с ЧПУ. Так же мы изготавливаем 
детали различной сложности методом 
фрезерования из массивных полимерных 
материалов.

Отлаженная технология фрезерования и 
высококвалифицированные специалисты 
позволяют предлагать заказчикам крайне 
короткие сроки выполнения работ.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ
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изделия из

СТЕКЛОПЛАСТИКА
Самый простой и технологичный материал, используемый в нашей отрасли. 
Процесс изготовления изделий из стеклопластика, требует наличия 
определённых навыков у сотрудников и наличие специального технического 
оснащения производства. Применяется как для изделий, так и для 
производства оснастки. Используется при создании макетов и прототипов.

Стеклопластик широко используется в штучном и мелкосерийном 
производстве. На нашем производстве мы можем изготовить как готовые 
детали, так и тиражные оснастки из стеклопластика.
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Карбон - высокотехнологичный материал, применяемый в авиакосмической, автомобильной, 
строительной отрасли, медицине и промышленности. Основным преимуществом этого 
материала является малый вес, высокая прочность и сопротивляемость усталости. 
Узнаваемая текстура часто используется в оформлении интерьеров транспортных средств.

Наше производство  позволяет изготавливать из карбона как декоративные, так и 
конструктивные силовые детали.

КАРБОНА
изделия из
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ПРЕПРЕГА
изделия из

Препрег — это композитный полуфабрикат, имеющий 
в своей основе пропитку из связующих материалов. 
Благодаря малому весу материала, активно используется 
в авиакосмической промышленности. Технология 
позволяет получить монолитные изделия сложной формы 
или детали с сотовой структурой при минимальной 
инструментальной обработке.

Мы используем как отечественные, так и импортные 
препреги, что позволяет нам предлагать гибкие цены на 
изделия из них.
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Демонстрационные и выставочные стенды позволяют 
продемонстрировать ваш продукт, услугу или процесс для зрителя 
в наглядном виде. Стенды изготавливаются для выставок, 
презентаций и в качестве информационных и обучающих 
материалов. 

Для простоты транспортировки предусматривается модульность 
конструкции. По желанию, стенд может иметь подвижные части 
и медиа элементы.
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выставочные и демонстрационные



Для получения полного представления о внешнем виде 
разрабатываемого объекта мы изготавливаем макеты и модели 
различного назначения и степени сложности. Они могут быть как 
масштабными, так и в натуральную величину. А в зависимости от 
назначения быть трансформируемыми, действующими, быть сборно-
разборными и обладать другими функциональными особенностями.

При изготовлении макетов и моделей мы применяем различные 
технологии и материалы.  Используя прототипирование, 
фототравление, фрезерование на станке с ЧПУ достигается высокая 
точность изделий с детальной проработкой вплоть до самых мелких 
нюансов. В изготовлении используются разнообразные материалы, 
начиная от пластилина и пенопласта до различного рода пластиков 
и металлов.

макеты и
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ПРОТОТИПЫ
опытные образцы и 
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Одним из важных этапов разработки любого изделия 
является изготовление опытных предсерийных образцов 
и прототипов. Прототип — практически завершённый 
продукт. Он позволяет отработать эргономику и технологии, 
перед тем как запускать продукт в производство. На этом 
этапе возможно сформировать окончательно мнение по 
целесообразности того или иного решения и минимизировать 
дальнейшие расходы на производство. Основная задача 
прототипа – показать изделие в максимально приближенном 
к производству  виде.
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КЛИЕНТЫ
партнеры и
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КОНТАКТЫ
наши

107023, Россия, г. Москва,
ул. Большая Семеновская 38,
Московский политехнический университет

+7 (919) 968-52-11
+7 (495) 509-89-67

www.skb-mami.ru
cardi@mami.ru

/skbmamicardi

@skb_mami

/skb_mami
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