Проект
План работы Регионального инжинирингового центра Фонда развития бизнеса Краснодарского края
для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год
№

Цель работы

1.

Организация
деятельности
РЦИ

Мероприятие в рамках работы по достижению KPI
1.1. Формирование базы
данных производственных
предприятий и инжиниринговых, консалтинговых, аудиторских
компаний

Срок проведения,
ответственное лицо

Июль-Август 2018 г.,
РЦИ ФРБ КК

1.2. Информирование,
Июль - Август 2018 г.,
повторное информироваРЦИ ФРБ КК ,
ние субъектов МСП,
Фонд развития бизнеса,
инжиниринговых
Органы исполнительной
компаний региона
власти региона КК, МО,
о деятельности РЦИ ФРБ торгово-промышленная палата
КК в 2018 году.

Объем и
источники
финансирования
-

-

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественные
результаты

Персонал
Создание базы по- Внесение в базу данных
РЦИ ФРБ КК , тенциальных заказне менее 300 МСП
производственные чиков и
и инжиниринговые исполнителей услуг
компании
РЦИ.
Создание условий для
сплошного мониторинга
Персонал
Информирование
Опубликование инфоручастников
рынка
РЦИ ФРБ КК , инжиниринга
предпринимательской мации не менее чем на 3х
информационные среды о создании
информационных порресурсы органов РЦИ, о его целях, за- талах или в новостных
власти и инфрадачах и условиях
лентах
структуры под- оказания поддержки информационных редержки КрасноМСП. Размещение сурсов органов власти и
дарского края,
информации о дея- (или) инфраструктуры
МО,
тельности РЦИ в пе- поддержки МСП региоторгочатных изданиях и на на, размещение инфорво-промышленная информационных ре- мации на профильных
палата
сурсах в сети интер- интернет - ресурсах (сайт
нет, разработка и изРЦИ ФРБ КК готовление печатных
www.gfkuban.ru ,
материалов
www.mbkuban.ru.)
о деятельности РЦИ
Проведение деловых
встреч с СМСП

№

Цель работы

Мероприятие в рамках работы по достижению KPI
1.3 Проведение установочной стратегической
сессии

Объем и источУчастники
Качественные
ники финансимероприятия
результаты
рования
Июль 2018 г., РЦИ ФРБ КК
Персонал
Обсуждение
150,0 тыс. руб.
перспектив
Федеральный бюд- РЦИ ФРБ КК,
производственразвития РЦИ,
жет
ные и инжинипорядка
ринговые
взаимодействия
компании, конвсех
салтинговые
заинтересованных
компании, про- сторон, согласовафессиональный ние интересов и
модератор сес- укрупненного пласии, представина работ всеми
тели органов
участниками
власти
процесса

1.4. Создание сайта РЦИ

Июль-Август 2018 г.,
Фонд развития бизнеса КК,
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства КК

Срок проведения,
ответственное лицо этапа

-

Персонал
РЦИ ФРБ К ,
Специалисты в
области ИТ,
разработчики
сайта

Количественные
результаты
Участи в
стратегической
сессии:
не менее 30
МСП;
не менее 2х
представителей
органов власти;
не менее 2х
представителей
органов
федеральной
власти и (или)
федеральных
экспертов

Информационный
Создание инфорпортал РЦИ
мационного портала РЦИ, отражающего цели, задачи,
описание проекта,
направления деятельности, услуги,
их стоимость и
условия получения,
представлена база
инжиниринговых
компаний и партнеров РЦИ, новости
РЦИ и план
мероприятий,
прочая
информация

№

Мероприятие в
Объем и источники
Участники
Срок проведения,
Цель работы
рамках работы по
мероприятия
ответственное лицо этапа финансирования
достижению KPI
0,0 тыс. руб.
1.5. Сбор заявок на
Июль - Сентябрь 2018 г.,
Персонал
получение услуг РЦИ
РЦИ ФРБ КК
РЦИ ФРБ КК ,
производственные и инжиниринговые
компании, консалтинговые
компании
0,0 тыс. руб.
Август - Сентябрь 2018 г.,
1.6. Отбор предприятий
Персонал
(по
субсидии
софиРЦИ
ФРБ
КК
для проведения ИТГ и
РЦИ ФРБ КК,
нансирование
АПП
субъекты
750,0 тыс. руб. и 400
МСП
тыс. соответственно
Федеральный
Бюджет)
0,0
тыс. руб.
Август - Сентябрь 2018 г.,
1.7. Отбор предприятий
Персонал
(
по
субсидии
соРЦИ ФРБ КК
для проведения технолоРЦИ ФРБ КК,
финансирование
гического и энергетичесубъекты
400,0 тыс. руб.
ского аудитов
МСП
Федеральный
Бюджет)
0,0 тыс. руб.
( по субсидии софинансирование
1750,0 тыс. руб.
Федеральный
Бюджет)
0,0 тыс. руб.
1.9. Отбор и утверждение Сентябрь-Октябрь 2018 г.,
(
по
субсидии
сопредприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
финансирование
услуг РЦИ по разработке
480,0 тыс. руб.
бизнес-планов и ТЭО,
Федеральный
Бюджет)
Инвестиционного
меморандума
1.8. Отбор предприятий
для разработки программ
модернизации

Август - Сентябрь 2018 г.,
РЦИ ФРБ КК

Качественные
результаты

Количественные
результаты

Пакеты заявок на Не менее 150 заявок
получение услуг
для проведения
РЦИ в 2018 г.
отбора

Конкретные заявки
Не менее 5
и предприятия на
предприятий
получение услуги МСП по ИТГ и АПП
по оценке

Конкретные заявки
и предприятия на
получение услуг, в
том числе из числа
предприятий, прошедших ИТГ
Персонал
Конкретные заявки
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на
субъекты
разработку проМСП
грамм модернизации
Персонал
Конкретные заявки
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на
субъекты
получение услуг
МСП

Не менее 2 предприятий МСП, в том
числе 2 МСП из
числа тех, кто прошел оценку ИТГ
Не менее 5 предприятий МСП из числа
прошедших
оценку ИТГ
Не менее 3
предприятий
МСП

№

Цель работы

Мероприятие в
рамках работы по
достижению KPI

Срок проведения,
Объем и источники
ответственное лицо этапа финансирования

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественные
результаты

0,0 тыс. руб.
( по субсидии софинансирование
500,0 тыс. руб.
Федеральный
Бюджет)

Персонал
Конкретные заявки Не менее 5
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на предприятий
субъекты
получение услуг
МСП
МСП

0,0 тыс. руб.
( по субсидии софинансирование
300,0 тыс. руб.
Федеральный
Бюджет)

Персонал
Конкретные заявки Не менее 3
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на предприятий
субъекты
получение услуг
МСП
МСП

0,0 тыс. руб.
( по субсидии софинансирование
600,0 тыс. руб.
Федеральный
Бюджет)

Персонал
Конкретные заявки Не менее 3
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на предприятий
субъекты
получение услуг
МСП
МСП

0,0 тыс. руб.
1.13. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
(
по
субсидии
сопредприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
финансирование
профильных услуг РЦИ
390,0 тыс. руб.
по оптимизации технолоФедеральный
Бюджет)
гических процессов производства МСП

Персонал
Конкретные заявки Не менее 1
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на предприятия
субъекты
получение услуг
МСП
МСП

0,0 тыс. руб.
1.14. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
(
по
субсидии сопредприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
финансирование
профильных услуг РЦИ
390,0 тыс. руб.
по программе организации
Федеральный
Бюджет)
и развития производства

Персонал
Конкретные заявки Не менее 1
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на предприятия
субъекты
получение услуг
МСП
МСП

1.10. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
предприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
услуг РЦИ по оказанию
маркетинговых услуг,
брендированию, позиционированию и продвижению новых товаров
1.11. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
предприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
консультационных услуг
РЦИ по защите прав на
результаты интеллектуальной деятельности (патентные услуги)
1.12. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
предприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
профильных услуг РЦИ
по сертификации продукции МСП

№

2.

Цель работы

Проведение экспресс оценки индекса технологической готовности (ИТГ, АПП)

Мероприятие в
рамках работы по
достижению KPI

Срок проведения,
Объем и источники
ответственное лицо этапа финансирования

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественные
результаты

0,0 тыс. руб.
1.15. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
(
по
субсидии сопредприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
финансирование
профильных услуг РЦИ
390,0 тыс. руб.
по формированию комФедеральный
Бюджет)
плекса мер по повышению
производительности труда

Персонал
Конкретные заявки
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на
субъекты
получение услуг
МСП

Не менее 1
предприятия
МСП

0,0 тыс. руб.
1.16. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
(
по
субсидии
сопредприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
финансирование
профильных услуг РЦИ
55,0 тыс. руб.
по исследованию конкуФедеральный
Бюджет)
рентной среды СМСП

Персонал
Конкретные заявки
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на
субъекты
получение услуг
МСП

Не менее 1
предприятия
МСП

0,0 тыс. руб.
1.17. Отбор и утверждение Август - Сентябрь 2018 г.,
(
по
субсидии
сопредприятий на получение
РЦИ ФРБ КК
финансирование
профильных услуг РЦИ
55,0 тыс. руб.
по оценке потенциала
Федеральный
Бюджет)
импортозамещения
и повышения
конкурентоспособности

Персонал
Конкретные заявки
РЦИ ФРБ КК, и предприятия на
субъекты
получение услуг
МСП

Не менее 1
предприятия
МСП

Проведение экспресс
оценки ИТГ на основе
отобранных заявок предприятий МСП приоритетных отраслей к развитию, модернизации, техническому перевооружению и внедрению инноваций

Сентябрь - Октябрь 2018 г.,
РЦИ ФРБ КК и инжиниринговые
компании

по субсидии софиПерсонал
нансирование
РЦИ ФРБ КК,
ИТГ - 750,0 тыс.
инжиниринговые
руб., АПП - 400 тыс.
компании,
соответственно
субъекты
Федеральный
МСП
Бюджет),
внебюджетные источники 75,0 тыс.
руб.

Определение
Определение ИТГ и
уровня
АПП не менее чем
технологической
для 5 ти СМСП
готовности к внедрению инноваций,
модернизации,
техническому перевооружению и
развитию, включая
рекомендации по
проведению мероприятий по повышению уровня
технологической
готовности и анализ
потенциала МСП

№

3.

4.

Цель работы

Мероприятие в
рамках работы по
достижению KPI

Срок проведения,
Объем и источники
ответственное лицо этапа финансирования

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественные
результаты

Заключения и
Проведение
Проведение аудитов на Сентябрь – Октябрь 2018 г., по субсидии софиПерсонал
Не менее 2 предприРекомендации,
технологических основе отобранных заявок РЦИ ФРБ КК и инжинирин- нансирование 400,0 РЦИ ФРБ КК,
ятий МСП, в том
содержащие
аудитов на предпредприятий МСП
говые компании
тыс. руб.
инжиниринговые
числе 2 МСП из
перечень
приятиях МСП
Федеральный
компании,
числа тех, кто протехнологических
Бюджет),
субъекты
шел оценку ИТГ
процессов
30,0 тыс. руб. МСП
предприятий,
Внебюджетные исподлежащих
точники
модернизации и
автоматизации
производства,
улучшению технологических процессов предприятий
в рамках планируемой модернизации
и автоматизации
производства.
Разработка и
Разработка программ
Сентябрь – Октябрь 2018 г.,
по субсидии
Персонал
Разработанные
Количество
внедрение
модернизации для пред- РЦИ ФРБ КК и инжинирин- со-финансирование РЦИ ФРБ КК,
программы
реализуемых
программ по
приятий прошедших
говые компании
1750,0 тыс. руб. инжиниринговые модернизации.
программ
модернизации,
оценку ИТГ и аудит
Федеральный
компании,
Начало
модернизации
техническому
Бюджет) 100,0 тыс.
субъекты
реализации
(развития)
перевооружению и
руб. - ВнебюджетМСП
программ
перевооружения
технологической
ные источники
модернизации
производства,
оптимизации
на
разработанных
производства
предприятиях
при содействии
МСП
РЦИ - не менее
5х ед.

№
5.

6.

Цель работы

Мероприятие в
рамках работы по
достижению KPI

Срок проведения,
Объем и источники
ответственное лицо этапа финансирования

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественные
результаты

Составление Разработка бизнес-планов Сентябрь – Октябрь 2018 г., по субсидии софиПерсонал
Разработанные
Получение услуг не
РЦИ
ФРБ
КК
и
инжиниринбизнесв интересах предприятий
нансирование 450,0 РЦИ ФРБ КК,
бизнес-планы и
менее 3-х
говые компании
планов/ТЭО/и
МСП
тыс. руб.
инжиниринговые инвестиционные
субъектов МСП
инвестиционных
Федеральный
компании,
проекты в соответмеморандумов
Бюджет) 30,0 тыс.
субъекты
ствии с требованидля предприятий
руб. - ВнебюджетМСП
ями банков и инМСП
ные источники
ститутов развития
Оказание
Оказание услуг в интере- Сентябрь – Октябрь 2018 г.,
по субсидии
Персонал
Маркетинговые Получение услуг не
маркетинговых
сах предприятий МСП РЦИ ФРБ КК и инжинирин- со-финансирование РЦИ ФРБ КК,
отчеты,
менее 5-ти субъектов
услуг/услуг по
500,0 тыс. руб. инжиниринговые
позволяющие
МСП
говые компании
брендированию
Федеральный
компании,
определить
/позиционироваБюджет), 32,5 тыс.
субъекты
перспективность
нию/продвижеруб. - ВнебюджетМСП
тех или иных
нию новых
ные источники
проектов,
товаров
маркетинговую
(работ, услуг)
и продуктовую
предприятий
стратегию
МСП
предприятия на
рынке, конкурентную стратегию
предприятия,
правильность
выбранного
пути технологически х инноваций

№
7.

8.

Цель работы

Мероприятие в
рамках работы по
достижению KPI

Срок проведения,
Объем и источники
ответственное лицо этапа финансирования

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественные
результаты

Персонал
Октябрь-Ноябрь 2018 г.,
Поданная
Получение патентКонсультацион- Оказание услуг в интерепо субсидии
сах
предприятий
МСП
РЦИ
ФРБ
КК
и
инжиниринЗаявка
на
РИД,
ных
услуг не менее
ные услуги по
со-финансирование РЦИ ФРБ КК,
говые
и
профильные
компаДокументальные
чем 3-мя субъектами
защите прав на
300,0 тыс. руб. инжиниринговые
нии
результаты
МСП
результаты инФедеральный
компании,
Патентной
теллектуальной
Бюджет), 19,5 тыс.
субъекты
деятельности
деятельности
руб. - ВнебюджетМСП
(патентные
ные источники
услуги)
Оказание прочих Оказание профильных
Сентябрь - Декабрь 2018 г., 1872,7 тыс. руб. Персонал
Получение услуг не
Результаты
профильных
услуг РЦИ:
РЦИ ФРБ КК и инжинирин- Федеральный бюд- РЦИ ФРБ КК,
менее чем 8-ю
инжиниринговой
услуг РЦИ
Сертификация продукции
говые компании
жет; 187,3 тыс. руб. - инжиниринговые деятельности: сер- субъектами МСП
СМСП – 3, проект оптиВнебюджетные искомпании,
тификаты соответмизации техпроцесса – 1,
точники
субъекты
ствия, проект,
программа развития проМСП
программа
изводства – 1,
Программа по повышению
производительности – 1,
Программа исследования
конкурентной среды – 1,
программа оценки потенциала - 1

№
9.

Цель работы

Мероприятие в
рамках работы по
достижению KPI

Срок проведения,
Объем и источники
ответственное лицо этапа финансирования

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественны е
результаты

Организация и
9.1 Проведение
Октябрь 2018 г., РЦИ ФРБ КК 220,0 тыс. руб., в
Персонал
Получение навыков
Получение
проведение
семинара: маркетинговые консультанты и эксперты в т.ч.: 200,0 тыс. руб. - РЦИ ФРБ КК, в сфере маркетинпрактических
обучающих
коммуникации. Уникальсфере маркетинга, бизФедеральный бюд- консультанты и говых коммуниказнаний
тренингов,
ное торговое предложение
нес-тренера, бизжет; 20,0 тыс. руб. - эксперты в сфере ций: маркетинговая
(сертификатов)
семинаров с
23.10.2018 года
нес-консультанты, интер- Внебюджетные ис- стандартизации и модель, маркетинг сотрудниками не
привлечением
нет-маркетологи, руководиточники
сертификации осведомленности, менее 20-ти предсторонних
тели агентств интерпроизводств,
оценочный маркеприятий МСП
преподавателей
нет-маркетинга «Интерпродуктов и
тинг, маркетинг
(тренеров) с
нет-коммерсант»
технологий,
прямого отклика,
целью
субъекты
маркетинг первой
обучения
МСП, эксперты покупки, маркетинг
сотрудников
по бизнес пла- лояльности, бизнес
предприятий
нирования,
планирования и
МСП
субъекты МСП
развития
9.2 Проведение семинара: Ноябрь 2018 г., РЦИ ФРБ КК 105,0 тыс. руб., в
Персонал
Получение навыков
Получение
Риск менеджмент для
консультанты и эксперты в т.ч.: 100,0 тыс. руб. - РЦИ ФРБ КК,
в области
практических
бизнеса 28.11.2018 г
области оптимизации налогов Федеральный бюд- консультанты и риск-менеджмента:
знаний
и финансового планирования, жет; 5,0 тыс. руб. - эксперты в сфере Международные
(сертификатов)
в сфере менеджмента, мар- Внебюджетные ис- стандартизации и стандарты управСотрудниками не
кетинга, рекламы, PR, рукоточники
сертификации
ления рисками.
менее 10-ти предводители консалтинговых
производств,
Риски реального
приятий МСП
компаний
продуктов и
бизнеса. Управлетехнологий,
ние рисками для
субъекты
организаций. ЭксМСП, эксперты
пресс-анализ
по бизнес пла- (SWOT) внутреннирования,
ней и внешней
субъекты МСП среды организации.
Классификация и
выявление рисков и
рискообразующих
факторов. Система
управления рисками

№

Цель работы

10.

Проведение
вебинаров,
круглых
столов для
субъектов
МСП

11.

Мероприятие
в рамках работы по
достижению KPI
Проведение вебинара:
основные тренды
импортозамещения
26.11.2018 г.,

Срок проведения,
Объем и источники
ответственное лицо этапа финансирования
Ноябрь 2018 г., РЦИ ФРБ КК
консультанты и эксперты в
сфере проектного менеджмента, эксперты в области
импортозамещения

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественны е
результаты

50,0,0 тыс. руб. Персонал
Получения практиПолучение
Федеральный бюд- РЦИ ФРБ КК,
ческих знаний в
практических
жет; 3,0 тыс. руб. - консультанты и преодолении познаний
Внебюджетные ис- эксперты в сфере следствий эконо(сертификатов)
точники
проект менедж- мического кризиса, сотрудниками не
мента, субъекты необходимости
менее 10-ти предМСП, эксперты в выхода на новый
приятий МСП
области им- уровень глобальной
портозамещения конкурентоспособности, развития
экспорта российской продукции,
технологий.
Встраивание малых и
Ноябрь – Декабрь 2018 г.,
50,0,0 тыс. руб. Персонал
Получения практиПолучение
средних предприятий в
РЦИ, консультанты и экс- Федеральный бюд- РЦИ ФРБ КК, ческих навыков о
практических
цепочки поставщиков
перты в сфере проектного жет; 3,0 тыс. - вне- консультанты и формировании визнаний
крупного бизнеса
менеджмента, эксперты в бюджетные источ- эксперты в сфере дения о реализуе(сертификатов)
30.11.2018 г.
области бизнес планированики
проект менедж- мых действиях для сотрудниками не
ния, руководители и дирекмента, субъекты выстраивания своей менее 10-ти предция по категорийному меМСП, эксперты в цепочки поставприятий МСП
неджменту
области бизнес щиков или вхожпланирования дения в действующую систему.
Персонал
Обучение и ста- Обучающий Семинар для
Повышение
В течение 2018 года,
100,0 тыс. руб.
Посещение не менее
РЦИ
ФРБ
КК
жировка сотруд- руководителей и сотрудквалификации
РЦИ
Федеральный
2-х семинаров
ников РЦИ,
ников РЦИ в РФ
сотрудников
бюджет
в том числе за (г. Москва, второй квартал
РЦИ ФРБ КК
рубежом
2018 г. Инжиниринг в
экономике России),
Обучающий семинар для
руководителей и сотрудников РЦИ в РФ (г.
Москва, четвертый квартал 2018 г., Оценка эффективности деятельности
РЦИ: требования, методики расчета, формы отчетности)

№
13.

14.

15.

Цель работы

Объем инвестиций, вложенных СМСП
в реализацию
программы модернизации,
развития, перевооружения
производства,
разработанные
при содействии
РЦИ
Количество
оказанных услуг
инжинирингового
центра, включенных в региональный реестр услуг
организаций инфраструктуры
поддержки МСП

Мероприятие
Срок проведения,
Объем и источники
в рамках работы по
ответственное лицо этапа финансирования
достижению KPI

Привлеченные
инвестиции на
модернизацию производства, лизинг/кредит
на оборудование или
технологическую линию

Участники
мероприятия

Качественные
результаты

Количественны е
результаты

-

Субъекты МСП, Производственные
получившие модернизированные СМСП
услугу программы модернизации и развития

Количество услуг,
Август-Сентябрь 2018 г.,
предоставление которых
РЦИ ФРБ КК,
организовано
Фонд развития бизнеса,
в многофункциональных Департамент инвестиций и
центрах для бизнеса
развития малого и среднего
предпринимательства КК

-

Персонал
Конкретные заявки
РЦИ ФРБ КК,
и предприятия на
субъекты
получение услуги по
МСП
оценке

Не менее 25
предприятий
МСП

Количество услуг, пред- Август-Сентябрь 2018 г.,
ставленных через мноРЦИ ФРБ КК,
гофункциональные ценФонд развития бизнеса,
тры
Департамент инвестиций и
развития малого и среднего
предпринимательства КК

-

Персонал
Конкретные заявки
РЦИ ФРБ КК,
и предприятия на
субъекты
получение услуги по
МСП
оценке

Не менее 25
предприятий
МСП

Персонал РЦИ
ФРБ КК,
Фонд развития
бизнеса

Бизнес-план
Развития
РЦИ ФРБ КК

Разработка
Разработка бизнес-плана
бизнес-плана
РЦИ ФРБ КК
развития РЦИ
(на период 3-5 лет)

В течение 2018 года,
РЦИ ФРБ КК

Октябрь 2018 г., РЦИ ФРБ 300,0,0 тыс. руб. КК, Фонд развития бизнеса, Федеральный бюдДепартамент инвестиций и
жет
развития малого и среднего
предпринимательства КК

Разработан
бизнес-план и
проект
стратегического
развития

15000 тыс. руб.

