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План работы Регионального центра инжиниринга для 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

на 2018 год  

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

 

Срок

и 

Расходы (тыс.руб.) Кол-во субъектов 

МСП 

получивших 

поддержку 

(количественные 

показатели 

эффективности) 

Ответственн

ые за 

проведение 

мероприяти

й 

 

 

Содержание мероприятий 

 

 

Результат мероприятия 

 

 

Бюджет 

ВО 

Бюдже

т РФ 

Внебюдже

тные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организационные мероприятия         

1.1. Финансирование фонда оплаты труда персонала РЦИ 1 – 4 

кв. 

925,99775 0 0 0 ДРПТСУ, ГАУ 

БИ 

Оплата труда сотрудников РЦИ  

1.2. 1.Повторное информирование субъектов МСП, 

инжиниринговых компаний  региона  о деятельности РЦИ в 

2018 году  с целью выявления получателей и исполнителей 

услуг РЦИ 

1 – 4 

кв. 

0 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Поиск получателей и  исполнителей  

услуг РЦИ. 

Произведен отбор 

получателей и исполнителей 

услуг РЦИ 

1.3. Проведение отчетной стратегической сессии с участием 

субъектов МСП, инжиниринговых компаний, представителей 

органов власти, общественных организаций. 

3-4 кв. 90 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Отчет о работе РЦИ в 2017 г., 

постановка задач на 2018 год. 

Отчетная стратегическая 

сессия проведена 

1.4. Проведение круглых столов и встреч с представителями 

объединений предпринимателей Владимирской области, 

местными органами власти, объектами инфраструктуры 

поддержки МСП по вопросам сотрудничества с РЦИ 

1-4 кв. 0 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Обсуждение и разработка механизмов 

сотрудничества РЦИ и бизнеса. 

Проведегны круглые столы и 

встречи с 

предпринимателями 

1.5. Командировки: 
- проживание –30 тыс. руб. 
- проезд – 14,1 тыс. руб. 
- командировочные 4,9 тыс. руб. 

2-4 кв. 49 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Оплата услуг сторонних организаций 

за проживание и проезд до места 

обучения. 

 

2. Оплата услуг сторонних организаций         
2.1. 

Проведение экспресс оценки Индекса Технологической 

готовности 

2-4 кв. 1200 1200 0 10 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги – проведение 

конкурса, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

Проведены экспресс оценки 

Индекса Технологической 

готовности 

2.2. Анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на 

их конкурентоспособность 

2-4 кв. 0 0 0 0 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

 

 

2.3. 
Проведение технических аудитов (технологического / 

энергетического/ экологического / других видов аудита 

2-4 кв. 1040 900 140 6 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение 

договоров на оказание услуги, 

Проведены технические 

аудиты (технологический / 

энергетический/ 
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производства) на предприятиях МСП оказание услуги. экологический / другие виды 

аудита производства) на 

предприятиях МСП 

2.4. 
Проведение финансового или управленческого аудита на 

предприятиях МСП 

2-4 кв. 350 300 50 5 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение 

договоров на оказание услуги, 

оказание услуги. 

Проведены финансовые или 

управленческие аудиты на 

предприятиях МСП 

2.5. Разработка инвестиционных проектов развития МСП 

(программ модернизации /  технического производства для 

предприятия МСП) 

2-4 кв. 1400 1200 200 5 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги – конкурс, 

заключение договоров на оказание 

услуги, оказание услуги. 

Разработаны 

инвестиционные проекты 

развития МСП 

2.6. Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных 

меморандумов для инвестиционных проектов предприятий 

МСП 

2-4 кв. 700 600 100 8 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение 

договоров на оказание услуги, 

оказание услуги. 

Составлены бизнес-планы / 

ТЭО / инвестиционных 

меморандумов для 

инвестиционных проектов 

предприятий МСП 

2.7. Оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, 

позиционированию и продвижению новых товаров (работ, 

услуг) предприятий МСП. 

2-4 кв. 1350 1200 150 12 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение 

договоров на оказание услуги, 

оказание услуги. 

Оказаны маркетинговые 

услуги 

2.8. 

Консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги) 

2-4 кв. 390 350 40 4 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуги РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуги, заключение 

договоров на оказание услуги, 

оказание услуги. 

Оказаны консультационные 

услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной 

деятельности (патентные 

услуги) 

2.9. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП:  
Услуги по сертификации (не менее 12 субъектом МСП), 

Консультации по оптимизации технологических процессов, 

консалтинга в области организации и развития производства 
(не менее 29 субъектов МСП), 

Финансовый консалтинг (не менее 2 субъектам МСП), 

Инженерно-исследовательские услуги по разработке и 
оптимизации технологических процессов, включая 

инжиниринг оборудования (не менее 3 субъектам МСП), 

Инженерно-консультационные и расчетно-аналитические 

услуги (работы) (не менее 6 субъектам МСП), 

Проектно-конструкторские и расчетно-аналитические 
услуги (работы), связанные с созданием 

(совершенствованием) производственной продукции, 

промышленных изделий, технологического оборудования, 
отдельных узлов и деталей, оснастки производственного 

оборудования, в том числе с формированием 

конструкторской и технологической документации (не менее 
8 субъектам МСП), 

2-4 кв. 2706,8 2316,8 390 60 РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение отбора заявок на оказание 

услуг РЦИ, отбор исполнителей на 

оказание услуг, заключение 

договоров на оказание услуг, оказание 

услуг. 

Оказаны прочие профильные 

услуги РЦИ 
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И др. 

2.10. Проведение тренингов, семинаров, вебинаров, круглых столов 

для субъектов МСП (подробно расшифровать): 

- Современные технологии повышения эффективности 
деятельности и антикризисное управление 

сельскохозяйственным предприятием (не менее 15 субъектов 

МСП), 
- Современные инновации и технологии для бизнеса. От 

простой компании к инновационной (не менее 15 субъектов 

МСП), 
- Управление инжиниринговыми проектами (не менее 15 

субъектов МСП). 

2-4кв. 0 285 0 3 мероприятия, 

Не менее 45 

субъектов МСП  

РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Сбор заявок на оказание услуги РЦИ, 

отбор исполнителей на оказание 

услуги, заключение договоров на 

оказание услуги, оказание услуги. 

Проведены тренинги, 

семинары, вебинары, 

круглые столы для субъектов 
МСП 

2.11. 

Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и рынка 

инжиниринговых услуг, формирование базы данных по 

производственным предприятиям МСП 

3-4 кв. 

0 90 0 0 

РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Проведение сторонними 

организациями мониторинга 

инжиниринговых компаний и рынка 

инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по 

производственным предприятиям 

МСП Владимирской области, с 

добавлением в базу не менее 50 новых 

предприятий  

Проведен мониторинг 

инжиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых 

услуг, сформирована новая 

базы данных по 

производственным 

предприятиям МСП 

2.13. Организация программ обучения и  программ стажировок 

сотрудников РЦИ, в том числе за рубежом: 
- «Теория и практика управления проектами» - 24 тыс. руб., 
- «Практика внедрения бережливого производства» – 24 тыс. 

руб., 

- «Управление инжиниринговыми проектами» – 24 тыс. руб., 
- «Индустрия 4.0»  - 28 тыс. руб. 

2-4 кв. 0 100 0 0 

РЦИ, ГАУ БИ, 

Инжинирингов

ые компании 

Обучение сотрудников РЦИ. 

Участие сотрудников РЦИ в 

программах обучения и  

программах стажировок 

2.14. 
Сопровождение созданного интернет ресурса. 

1-4 кв. 0 75 0 0 РЦИ, ГАУ БИ Сопровождение созданного интернет 

ресурса. 

Поддрежание  интернет 

ресурса в рабочем состоянии. 

 


