Отчет по работе Центра инжиниринга в 2017 г.
В 2017 году реализация мероприятия «Создание и обеспечение деятельности
Центра инжиниринга» государственной программы Тульской области «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Тульской области» осуществляется за счет средств
бюджета Тульской области в размере 2410,0 тыс. рублей и средств федерального
бюджета в размере 2822,14119 тыс. рублей.
Центр инжиниринга показал следующие ключевые показатели эффективности (в
скобках указаны результаты): количество услуг, предоставленных субъектам МСП при
содействии РЦИ (25); количество субъектов МСП, которым РЦИ предоставлены
инженерно-консультационные, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические
услуги (1); количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку (23); количество субъектов МСП, занесённых в базу
данных (банк данных) РЦИ (50); количество проведенных РЦИ для субъектов МСП
обучающих семинаров, тренингов, вебинаров, круглых столов, курсов повышения
квалификации (4).
1. Оказаны следующие услуги (в скобках указаны количество СМСП,
получивших поддержку:
 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности субъектов
МСП (5 СМСП).
 Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем
предприятий, влияющих на их конкурентоспособность (3 СМСП).
 Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/
экологического / аудита производства в целях предсертификационной,
предлицензионной подготовки) на предприятиях МСП (2 СМСП).
 Разработка программ (проектов) модернизации / развития / технического
перевооружения
производства
для
предприятий
МСП
(4 СМСП).
 Оказание маркетинговых услуг / услуг по продвижению новых товаров (работ,
услуг) за счет организации участия предприятий МСП в выставках (4 СМСП).
 Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной
деятельности (патентные услуги) (4 СМСП).
 Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП: - инженерноисследовательские, проектно-конструкторские и расчетно-аналитические услуги
(работы), связанные с реконструкцией производственных площадей, созданием
(совершенствованием) производственной продукции, промышленных изделий,
оборудования, отдельных узлов и деталей, оснастки, в том числе с формированием
проектной и конструкторской документацией, изготовлением опытных образцов
(1 СМСП).
2. Проведены следующие круглые столы для субъектов МСП, посвященные
обсуждению решений технических вопросов и информированию о мерах
государственной поддержки:
 Новые формы государственной поддержки производственных предприятий.

 Инжиниринговые
услуги
как
вид
государственной
поддержки
производственных предприятий Тульской области.
 Новые формы государственной поддержки производственных предприятий
Тульской области.
3. Организованно обучение сотрудников Центра инжиниринга по следующим
направлениям:
 Оценка индекса технологической готовности предприятий малого и среднего
бизнеса на основе проведения аудита и расчета Индекса технологической готовности
(ИТГ).
 Анализ потенциала предприятия малого и среднего бизнеса.
 Анализ инвестиционных проектов.
4. Проведена установочная стратегическая сессия, в которой приняли СМСП и
инжиниринговые предприятия.
5. Разработан и запушен интернет-сайт Центра инжиниринга: инжиниринг71.рф
(http://xn--71-glcljbaa5bcc8a.xn--p1ai/).
6. Размещалась информация о деятельности Центра инжиниринга в печатном
издании Тульского Бизнес-журнала и на следующих информационных ресурсах в сети
интернет:
 https://myslo.ru/
 http://tula.business-magazine.online/
 https://tula.homsbox.ru/
7. Разработаны и размещены в аккаунте ТРФ ЦПП YouTube и на сайтах
http://hub71.ru/ и инжиниринг71.рф видео-ролики о деятельности Центра инжиниринга.

