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ЦЕЛЬ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА:

создание центра компетенций, призванного сформировать
в регионе инфраструктуру инжиниринга для повышения
технологической готовности предприятий малого и среднего
бизнеса, развитие системы инжинирингового аутсорсинга

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦИ:
Предоставление субъектам МСП
консультационных услуг по разработке
и реализации проектов модернизации,
технического перевооружения
и (или) создания новых производств
Предоставление инженерноконсультационных, проектноконструкторских и расчетноаналитических услуг, проведение
обучающих семинаров,
тренингов, вебинаров, круглых
столов для СМиСП

Выявление инжиниринговых компаний
и индивидуальных предпринимателей,
выполняющих работы или оказывающих
услуги, необходимые для достижения
целей деятельности РЦИ, и ведение
банка данных таких компаний и
индивидуальных предпринимателей,
продвижение малых инжиниринговых
компаний – СМиСП на российские
и международные рынки
Мониторинг деятельности СМиСП,
которым предоставлены услуги РЦИ
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ РЦИ

Целевая группа
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
(МСП)

МАЛЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ МСП

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КОМПАНИИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА

55

субъектов МСП, получивших
государственную поддержку

54

услуги, оказанные РЦИ

588 237
получено cофинансирования
со стороны субъектов МСП
Цель работы РЦИ
Комплексная работа с субъектами МСП,
начиная от составления бизнес-плана,
оказания комплекса конструкторских,
технологических, маркетинговых услуг и
заканчивая выпуском опытных образцов
деталей, узлов и продукции.
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ПЛЮСЫ РАБОТЫ С РЦИ

СОКРАЩЕНИЕ
ЗАТРАТ НА
ИНЖИНИРИНГ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ
НА СОЗДАНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ







Увеличение
объема выручки

Рост производительности труда

Увеличение
инвестиций
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УСЛУГИ РЦИ 2017

НЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

1

Определение индекса технологической
готовности

1

Разработка конструкции узлов
и деталей по заданию заказчика

2

Содействие в разработке программ
модернизации / технического перевооружения
/ реконструкции производства, Содействие в
составлении бизнес-планов / ТЭО /
инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий МСП

2

Разработка управляющих программ,
алгоритмов обработки узлов и деталей,
включая их улучшение и оптимизацию

3

Разработка и моделирование
процессов обработки узлов и деталей,
включая их оптимизацию

Содействие в получении маркетинговых услуг,
услуг по позиционированию и продвижению
новых видов продукции (товаров, услуг) на
российском и международном рынках
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Подбор инструментов и оптимизация
технологических процессов деталей
и узлов по требованию заказчика
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 Первая услуга – бесплатно
 вторая – 10% за счет
предпринимателя

УСЛОВИЯ:

 Первая услуга – 10%
 вторая – 20% за счет
предпринимателя

 Производственные предприятия малого и среднего бизнеса Ярославской области
 Отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам
6

YARREGION.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

официальный портал Правительства
Ярославской области

Региональный Центр Инжиниринга является структурным подразделением
ГБУ ЯО “Корпорации развития МСП (бизнес-инкубатор)”

Корпорация развития МСП
(бизнес – инкубатор)
Ярославская область



СУТУГИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Руководитель Регионального Центра
Инжиниринга Ярославской области

г. Ярославль, ул. Чехова, 2

г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, 2а, оф.108

(4852) 370-444

(4855) 23-16-02, 8-960-540-55-88

yarincubator.ru
info@yarincubator.ru



rci76.ru
rci76@mail.ru

