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ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА:

Создание центра компетенций, призванного сформировать
в регионе инфраструктуру инжиниринга и облегчить доступ
предприятий малого и среднего бизнеса к новым технологиям,
модернизации и техническому перевооружению, повысить
уровень технологической готовности СМиСП, развить систему
инжинирингового аутсорсинга.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦИ:
Предоставление субъектам МСП услуг по разработке и реализации проектов
модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых
производств
Предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и
расчетно-аналитических услуг, проведение обучающих семинаров, тренингов,
вебинаров, круглых столов для СМиСП
Выявление инжиниринговых компаний и индивидуальных
предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги,
которые необходимы для достижения целей деятельности РЦИ, и
ведение банка данных таких компаний и индивидуальных
предпринимателей

УСЛУГИ РЦИ

НЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ
1

Определение индекса технологической
готовности

2

Содействие в разработке программ
модернизации / технического перевооружения
/ реконструкции производства

3

Содействие в составлении бизнес-планов /
ТЭО / инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий МСП

4

Содействие в получении маркетинговых услуг,
услуг по позиционированию и продвижению
новых видов продукции (товаров, услуг) на
российском и международном рынках

5

Патентная услуга

6

Анализ потенциала предприятия

7

Квалификационная оценка субъектов МСП

8

Разработка индивидуальной карты развития
предприятия

Услуги оказываются на льготных условиях
10% от рыночной стоимости

УСЛУГИ РЦИ

ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ
1

Разработка конструкции узлов
и деталей по заданию заказчика

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

4

Подбор инструментов и оптимизация
технологических процессов деталей
и узлов по требованию заказчика

5

Разработка конструкции узлов деталей по
заданию заказчика, изготовление опытных
образцов промышленных изделий,
технологического оборудования, отдельных
узлов и деталей, оснастки производственного
оборудования
Услуги оказываются на льготных условиях
25% от рыночной стоимости
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2016

2018

2017

55 65 85
субъектов МСП, получивших
государственную поддержку

Концепция РЦИ
Комплексная работа с
субъектами МСП, начиная
от составления бизнесплана, оказания комплекса
конструкторских,
технологических,
маркетинговых услуг и
заканчивая выпуском
опытных образцов деталей,
узлов и продукции.

2016

2017

2018

588 237

1 020 000

2 573 900

получено cофинансирования
со стороны субъектов МСП

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 2018

Приобретение 3D сканера для
выполнения конструкторских работ в
сфере реверс-инжиниринга

ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ ЧЕРЕЗ РЦИ

Алгоритм работы
-

Отбор потенциальных поставщиков - субъектов МСП через прохождение ИТГ;

-

Организация встречи субъектов МСП, получивших хорошую оценку с представителями
крупных предприятий региона в рамках заседаний координационного совета по
кооперации;

-

Получение субъектами МСП заказов на выпуск пробной партии деталей, обсуждение
условий поставки, выезд представителей крупных предприятий к потенциальному
поставщику;

-

Поставка пробной партии крупным предприятиям, проверка деталей на соответствие
конструкторской документации, заключение контрактов на поставку серийной партии
продукции.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ

В 2017 году ряд компаний малого и среднего предпринимательства
заключили контракты на поставку продукции с такими предприятиями, как
ПАО «ОДК Сатурн», ОАО «Элдин»,
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры, ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ».

СИСТЕМА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАЦИОНАЛЬНОЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

СОРТИРОВКА

1

2

5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

4

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

3

УБОРКА

Обучение субъектов
МСП региона системе
бережливого
производства 5S
в целях их соответствия
уровню
производственной
системы крупнейших
заказчиков

ГБУ ЯО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ
МСП (БИЗНЕС-ИНКУБАТОР)»
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