КОНЦЕПЦИЯ
развития Центра инжиниринга (ЦИ) в 2018 году
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Центр инжиниринга, работающий на базе Тульского регионального фонда «Центр
поддержки предпринимательства», в 2018 году осуществляет комплексную поддержку
производственных региональных субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее СМСП).

Основные цели ЦИ на 2018 год
1. Обеспечение эффективной комплексной поддержки СМСП Тульской области;
2. Создание новых инновационных компаний;
3. Внедрение инновационных технологических процессов и оборудования в
существующие производства;
4. Увеличение количества СМСП, вовлеченных в технологические цепочки крупных
производителей;
5. Создание СМСП новых рабочих мест;
6. Реализация KPI – планируемых результатов деятельности, утвержденных
Минэкономразвития РФ;
7. Выполнение плана мероприятий на 2018 год, утвержденного Минэкономразвития
РФ;

2. Основные направления работы ЦИ в 2018 году для реализации
концепции
1. Выявление СМСП, имеющих потенциал и готовность к освоению новых видов
продукции и внедрению инноваций;
2. Оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности
труда на малых и средних предприятиях;
3. Выявление инжиниринговых компаний и квалифицированных специалистов,
выполняющих работы или оказывающих услуги, необходимые для достижения
целей деятельности ЦИ, и ведение банка данных таких компаний;
4. Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
которым предоставлены услуги РЦИ;
5. Проведение обучающих семинаров, вебинаров, круглых столов для СМСП;
6. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственной власти Тульской области, иными организациями, образующими
инфраструктуру поддержки СМСП, по вопросам развития инжиниринговой
деятельности;
7. Продвижение информации о деятельности ЦИ, реализуемых СМСП при
содействии ЦИ проектов модернизации, технического перевооружения и (или)
создания новых производств и видов продукции, в т.ч., посредством размещения
информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
организации участия ЦИ в конгрессно-выставочных мероприятиях.

3. Механизмы реализации Концепции:
1. Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности, анализа
потенциала предприятий, показывающих готовность СМСП к ведению
инновационной деятельности;
2. Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/
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экологического / аудита производства в целях предсертификационной,
предлицензионной подготовки);
Разработка программ (проектов) модернизации / развития / технического
перевооружения производства для СМСП;
Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов СМСП;
Оказание маркетинговых услуг / услуг по продвижению новых товаров (работ,
услуг) за счет организации участия СМСП в выставочных мероприятиях за
рубежом и в РФ;
Консультирование по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности
(патентные услуги).
Проведение инженерно-исследовательских, проектно-конструкторских и расчетноаналитических услуг (работ), связанных с реконструкцией производственных
площадей, созданием (совершенствованием) производственной продукции,
промышленных изделий, оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки, в
т.ч., с формированием проектной и конструкторской документации, изготовлением
опытных образцов.

