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Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении мероприятий  

Регионального центра инжиниринга 

Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской области» за 2017 год 

 
1. Основные показатели реализации мероприятий РЦИ 

 
Региональный центр инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» (далее – 
Региональный центр инжиниринга, РЦИ) является структурным подразделением 
Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» (далее – Фонд). 

 
Цель деятельности Регионального центра инжиниринга - оказание 

поддержки малым и средним производственным предприятиям, и малым 
инжиниринговым компаниям, для развития ими применения инновационных 
технологий и повышения технологической готовности как поставщиков 
продукции и услуг в машиностроении и других отраслях региона. 

 
Задачи: 

1. помощь в создании новых малых инжиниринговых компаний, 
контроль стандартов качества оказания инжиниринговых услуг в 
машиностроении региона; 

2. обеспечение интерфейса между производственными МСП и 
инжиниринговыми компаниями; 

3. координация модернизации производства в машиностроительной и 
других отраслях Иркутской области; 

4. консультационная и экспертная поддержка МСП в реализации 
проектов модернизации и создании новых производств; 

5. обучение и просветительская работа; 
6. сопровождение внедрения результатов перспективных НИОКР 

(ПНИЭР) в производственные процессы предприятий МСП. 
 

В 2017 году РЦИ были оказаны пятьдесят две (52) услуги 35 
производственным компаниям Иркутской области различной направленности, 
среди которых сельзкохозяйственная деятельность (5,7%), обрабатывающее 
производство (80%), строительство (5,7%), профессиональная, научная и 
техническая деятельность (2,85%), деятельность в области культуры, спорта 
(2,85%), обеспечение электрической энергией, газом, паром, 
кондиционированием воздуха (2,85%). 

По результатам проведенных оценок Индекса технологической готовности 
четыре предприятия Иркутской области будут дополнительно рекомендованы 
Корпорации МСП для включения в проект Реестра предприятий-поставщиков 
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гос. компаний (ООО "Стар Кидс", ООО "УМК Кристалл", ООО "Металлосетка", 
ООО "ТСК "ТОН-М"). 

Проведенные работы в области Анализа потенциала предприятия 
сформировали конкретные обоснованные оценки четырех компаний Иркутской 
области в данном направлении «дружественного аудита» (ООО "ЛайнСиб 
Плюс", ООО "СибПрибор", ООО "УМК Кристалл", ООО "Металлосетка"). 
Руководством этих компаний на основании полученных отчетов будут 
предприняты меры, направленные на улучшение сложившейся ситуации на 
данном этапе жизненного цикла организаций. 

Пять Технических аудитов, выполненных в 2017 году и имеющих в каждом 
конкретном случае прикладной характер, определили сильные и слабые стороны 
технологических процессов на предприятиях. Выполненные в соответствии с 
запросами организаций технические аудиты также направлены на поиск ответов 
на поставленные вопросы товаропроизводителей, являются отправной точкой 
для преобразований процессов в тех или иных технических и технологических 
моментах. 

В 2017 году выполнены работы по трем Финансовым аудитам, проведенным 
в интересах компаний заявителей. Данный вид аудита также проводится в 
формате «дружественного аудита», сведения, полученные в результате, 
которого, предоставляются только заказчику для внутреннего использования в 
управлении финансовыми потоками компании. 

Четыре предприятия Иркутской области получили рекомендации по 
Модернизации производства и вывода на рынок импортозамещающей 
продукции, описанные в разрабатываемых индивидуально для каждого 
Программах развития/технического перевооружения. 

Разработка пяти Бизнес-планов развития для инвестпроектов предприятий 
МСП, выполненная в 2017 году относится к числу наиболее популярных среди 
СМСП Иркутской области услуг. Данный вид поддержки позволяет компаниям 
предоставлять в различные финансовые институты поддержки сведения о своих 
перспективных проектах, нуждающихся в привлечении финансирования в 
формате, запрашиваемом выбранными фин. учреждениями. 

Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию 
и продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и 
международном рынках – услуга вызывающая наибольший интерес 
предпринимателей, выводящих на рынок новый вид продукции или услуг. В 
2017 году были проведены маркетинговые исследования и услуги по 
продвижению товаров для пяти организаций Иркутской области. Получателям, 
из таких сегментов производственной деятельности, как Производство 
продукции в рамках проекта «Доступная среда» и занятий спортом, выпуск 
детской одежды, изготовление элементов интерьера, производство БАД, 
сувенирной продукции и др., переданы отчетные документы в полном объеме 
проведенных исследований с рекомендациями по продвижению своих товаров 
(или услуг) на исследуемом рынке. 

Новая для РЦИ Иркутской области Консультационная услуга по защите 
прав на результаты интеллектуальной деятельности также была востребована в 
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прошедшем году. В результате были оформлены три комплекта документации 
по защите разработок СМСП в направлении интеллектуальной собственности. 

Кроме того, в числе новых для РЦИ услуг были проведены две 
Консультации иностранных экспертов в сфере инжиниринга в интересах 
субъектов МСП. 

Оказанные для СМСП Иркутской области двенадцать услуг в области 
инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-
аналитических услуг (работ), позволили организациям и предприятиям выйти на 
качественно новый технологический уровень, развить собственные компетенции 
в направлениях, имеющих значительный потенциал для реализации в регионе. 

Помимо оказанных услуг для отдельных получателей выполняются в том 
числе и работы по проведению мероприятий для широкого круга получателей 
услуг, среди них: организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, 
вебинаров, круглых столов, в количестве трех (3) отдельных мероприятий по 
утвержденным планом РЦИ на 2017год тематикам. 

Экспертный анализ предприятий – получателей поддержки услуг РЦИ: 
 

Таблица 1 

Наименование показателя  
Плановое 
значение 

показателя  

Фактическое 
значение  

Оценка 
выполнения 

Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку, ед. 

30 35 100% 

Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, % 

11 11,5 100% 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, ед. 

35 35 100% 

Увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, в постоянных 
ценах по отношению к показателю 2014 года, 
% 

12,3 12,3 100% 

Доля обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку, % 

10 10 100% 
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2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий 

Регионального центра инжиниринга 
 
В ходе реализации мероприятий РЦИ выявлены следующие проблемы: 
1. Низкая деловая активность предпринимателей; 
2. Низкая активность предприятий в части формирования технических 

заданий для конкурсных процедур по отбору контрагентов на право исполнения 
услуг; 

3. Невысокая степень доверия предпринимательского сообщества к 
мероприятиям гос.поддержки. 


