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ВВЕДЕНИЕ  
 
Описание проекта и его актуализация 
 

Целью данного проекта является актуализация бизнес-плана «Центр сертификации, стандартизации 
и испытаний (коллективного пользования) (ЦССИ(КП)», разработанного в декабре 2015 года Фондом 
«Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при участии 
Маркетингового Центра «Эволюция».  

Проект предусматривал достижение определенных производственных, финансовых, трудовых и 
прочих показателей за период 2015-2016 гг., а также выход на самофинансирование в 2017 г. 

Плановые показатели: 
Создание и развитие ЦССИ (КП) предполагалось в три этапа: 

Этап I: Центр функционирует как структурное подразделение Фонда «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» и оказывает услуги по информационной и 
консультационной поддержке малого и среднего бизнеса собственными силами, привлекает сторонние 
организации для оказания услуг по контролю качества материалов, испытаниям и сертификации. 

Основные инвестиции направляются на создание материальной и интеллектуальной базы 
испытательной лаборатории, цеха механообработки и аддитивных технологий, системы сертификации и 
стандартизации, инжиниринга, консалтинга, информационного обеспечения и повышения квалификации 
кадров МСП. 

Сроки реализации этапа: 2015 - 2016 года. 
Этап II: Становление ЦССИ (КП), начало оказания следующих видов услуг для МСП: 
Собственными силами: испытание опытных образцов; обеспечение входного/выходного контроля 

качества металлов, сплавов и изделий из них; проведение механических испытаний материалов и 
образцов деталей; предоставление в аренду (во временное пользование) высокотехнологичного 
оборудования и программного обеспечения субъектам МСП на принципах коллективного доступа для 
разработки технологических процессов и конструкций, проведения измерений и испытаний продукции, 
отработки технологий; разработка управляющих программ для станков с числовым программным 
управлением; проведение аттестации оборудования, технологических процессов, производственной 
документации, образцов выпускаемых изделий на соответствие требованиям отраслевых нормативных 
документов, стандартов, технических условий; разработка конструкторской и технологической 
документации (в том числе 3D-моделей деталей и сборок); декларирование товаров, работ, услуг, 
производственных процессов, необходимых для участия в проектах по локализации промышленного 
производства. 

Силами сторонних организаций: услуги аттестации и сертификации производств; обеспечение 
входного/выходного контроля качества используемых композиционных материалов и изделий из них; 
определение твердости и химического состава материала; конечно-элементные расчеты на прочность 
деталей и конструкций; измерение технологических и термических остаточных напряжений в деталях и 
заготовках; проведение различных видов исследований и испытаний оборудования, технологических 
процессов, образцов выпускаемых изделий и продукции для нужд предприятий МСП на предмет 
воздействия физических, механических и климатических факторов; проведение обучающих семинаров, в 
том числе по обучению работе с программным обеспечением. 

Сроки реализации этапа: 2016-2018 гг. 
В итоге ЦССИ (КП) становится связующим звеном во взаимодействии таких важных элементов 

развития экономики региона, как государственные органы по поддержке МСП, крупный бизнес в качестве 
основного заказчика и, непосредственно предприятия малого и среднего бизнеса, готовые активно 
участвовать в создании и развитии промышленного кластера региона. 

Этап III. Развитие ЦССИ (КП) 
ЦССИ (КП) выходит на стабильную коммерческую деятельность, которая обеспечит дальнейшее 
самостоятельное развитие предприятия, как Центра поддержки МСП в их производственной 
деятельности, так и в создании новых высокотехнологичных производств. 
К уже имеющимся функциям ЦС добавятся следующие: 
 -  сертификация оборудования, технологических процессов и производств на соответствие 
требованиям предприятий-заказчиков с последующей выдачей сертификата (для компонентов 3 
класса категории Б); 
-  начало полномасштабного оказания услуг для МСП собственной аккредитованной испытательной 
лабораторией; 
-  полномасштабное оказание услуг для МСП на коммерческой основе Центром коллективного 
пользования. 
Объем финансирования третьего этапа будет определен и сформирован по результатам реализации 
первого и второго этапов проекта. 

Сроки реализации этапа: 2017-2020 гг. 
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Фактические показатели: 

Создание и развитие ЦССИ (КП): 
Этап I: Центр функционирует как структурное подразделение Фонда «Центр поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» и оказывает услуги по информационной и 
консультационной поддержке малого и среднего бизнеса собственными силами, привлекает сторонние 
организации для оказания услуг по контролю качества материалов, испытаниям и сертификации. 

Согласно утвержденной смете фонда "Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области" на 2015 год по обеспечению деятельности Центра 
сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) Иркутской области были 
запланированы и осуществлены закупки оборудования  и программного обеспечения за счет средств 
федерального бюджета на сумму 33 300 тыс. рублей, в соответствии с утвержденной расшифровкой 
перечня приобретаемого оборудования и программного обеспечения Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний (коллективного пользования) Иркутской области. 

Основные инвестиции были направлены на создание материальной и интеллектуальной базы 
испытательной лаборатории, системы сертификации и стандартизации, обратного инжиниринга, 
консалтинга, информационного обеспечения и повышения квалификации кадров МСП.  

Сроки реализации этапа: 2015 - 2016 годы. 
Этап II: Становление ЦССИ (КП) 
Закуплено всё запланированное к приобретению оборудование и ПО, сформирована команда 

сотрудников, начат процесс аккредитации испытательной лаборатории, полностью укомплектован 
конференц-зал и учебный класс для проведения обучающих мероприятий. 

За период с 01.04.2015г. по 21.12.2015г. ЦССИ (КП) Иркутской области было оказано 139 услуги 
(запланировано на 2015 год – 76) в интересах 45 субъектов МСП (запланировано на 2015 год – 39), 
привлечены внебюджетные средства в размере 212,8 тыс. рублей (запланировано на 2015 год – 100 тыс. 
рублей).  

За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. ЦССИ (КП) Иркутской области была оказано 26 услуги 
(запланировано на 2016 год – 80) в интересах 15 субъектов МСП (запланировано на 2016 год – 30), 
привлечены внебюджетные средства в размере 95,92 тыс. рублей (запланировано на 2016 год – 1670 тыс. 
рублей). 

Сроки реализации этапа: 2015 - 2017 годы. 
Этап III: ЦССИ (КП) выходит на стабильную коммерческую деятельность, которая обеспечит 

дальнейшее самостоятельное развитие предприятия, как Центра поддержки МСП в их производственной 
деятельности, так и в создании новых высокотехнологичных производств. 

Сроки реализации этапа: 2017 – 2020 годы. 
 
Резюме проекта 

 
Наименование и краткое описание проекта: Актуализация развития Центра сертификации, 

стандартизации и испытаний (коллективного пользования), далее ЦССИ (КП). 
ЦССИ (КП) является структурным подразделением Фонда «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области», и, как предполагалось, одним из основных 
элементов создаваемого на сегодняшний момент промышленного кластера региона на базе крупнейшего 
предприятия Иркутского авиационного завода. 

Целью создания ЦССИ (КП) была необходимость наличия инфраструктурного предприятия для 
технологической поддержки малых и средних производственных предприятий, в том числе будущих 
резидентов машиностроительного кластера и авиационного технопарка для внедрения ими 
инновационных технологий и повышения технологической готовности в качестве поставщиков продукции 
и услуг для авиастроения, преодоления «барьеров входа» для участия в программе создания и 
производства самолета МС-21 на базе Иркутского авиационного завода. Данные планы не были 
осуществлены в связи с незаинтересованностью Иркутского авиационного завода в развитии 
сотрудничества в предполагавшемся ключе. 

ЦССИ (КП) планировал оказывать всем предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса региона, 
возможно соседних регионов, услуги по сертификации и стандартизации, различных испытаний в 
современной лаборатории, и инжиниринга. Одним из декларировавшихся преимуществ ЦССИ (КП) было 
создание испытательной лаборатории и цеха по механообработке и аддитивным технологиям, с 
уникальным современным оборудованием, которое будет передаваться представителям МСП в 
пользование в рамках программы Центра коллективного пользования. На данный момент времени (март 
2017) Испытательная лаборатория создана и функционирует. Финансовая и административная 
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независимость ИЛ от изготовителей и потребителей продукции исключает возможность оказания на него 
административного, коммерческого, финансового и иного воздействия, что обеспечивает объективность 
результатов испытаний. 

Также ЦССИ (КП) планировал провести аккредитацию как органа по сертификации и испытательной 
лаборатории. На 2017 год запланированы подготовка и проведение процедуры подтверждения 
компетентности испытательной лаборатории ЦССИ (КП). 

Место нахождения предприятия:  
г. Иркутск, 664011, г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, БЦ Премьер, офис 407. (офис и конференц-зал),   
г. Иркутск,  ул. Марии Ульяновой 13/3 (Испытательная лаборатория) 
e-mail: mail@ciskp.ru; сайт: www.ciskp.ru  
На сегодняшний момент в распоряжении ЦССИ (КП) имеются административные и 

производственные помещения общей площадью 217,3 м2 (Испытательная лаборатория  - 115 м2,  52.8 м2 
- офис, 49,5 м2 -  конференц-зал) для проведения обучающих программ, оказания услуг по сертификации 
и стандартизации, инжиниринговым и консультационным услугам, испытаний и измерений в 
лабораторных условиях.  

Основные направления оказания услуг ЦССИ (КП):  
1) оказание услуг аккредитованной лаборатории по входному/выходному контролю качества 

материалов, производимых из них деталей и конструкций, в том числе из полимерных композиционных 
материалов; 

2) проведение испытаний опытных образцов выпускаемой продукции, оборудования для нужд 
предприятий МСП и других предприятий на предмет воздействия физических, механических и 
климатических факторов, обеспечения требований директивных технологических процессов и т.п.; 

3) консалтинговые услуги по профилю деятельности Центра и инжиниринговые услуги; 
4) мониторинг производственных и инжиниринговых компаний региона с целью формирования 

отраслевой системы поставщиков; 
5) организация и проведение обучающих мероприятий по профилю деятельности центра; 
6) предоставление в аренду (во временное пользование) высокотехнологичного оборудования 

субъектам МСП на принципах коллективного доступа (с 2017 г). 
В процессе реализации вышеобозначенных  целей проекта будут решаться следующие задачи: 
• сокращение времени испытаний, издержек производителей, достижение принципиально нового 

уровня качества испытаний; 
• выработка единых технических требований к системам и устройствам; 
• использование центра в научной и образовательной деятельности; 
• проведение различных видов испытаний образцов выпускаемых изделий для нужд предприятий 

малого и среднего бизнеса, а также для нужд ведущих промышленных предприятий, расположенных в том 
числе в Иркутской области и близлежащих регионах; 

• сокращение затрат на перевозку образцов продукции до территориально удаленных центров 
испытаний. Это позволит свести к минимуму количество центров испытаний, задействованных в 
требуемом комплексе испытаний по тому или иному изделию и затраты на перемещение образцов 
продукции между ними, существенно сократит финансовые риски и временные затраты, связанные с 
необходимостью повторного проведения испытаний и возможной доработки изделия; 

• повышение эффективности профессионального диалога «разработчик – испытатель», что в свою 
очередь положительно повлияет на эффективность внедрения в производство вновь разрабатываемых 
изделий и поддержание требуемого качества выпускаемых изделий. 

Руководитель ЦССИ (КП): Степанчев Андрей Николаевич, инженер, высшее образование по 
специальности «Технология машиностроения».  

Квалификация сотрудников предприятия: 
Все сотрудники ЦССИ (КП) имеют высшее техническое образование, уже прошли дополнительное 

обучение (повышение квалификации и специальные курсы) по основным направлениям деятельности 
предприятия, получили соответствующие сертификаты. Планируется  ежегодное обучение существующих 
и вновь прибывших сотрудников предприятия по направлениям сертификации и испытательной 
лаборатории. 
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Основные этапы развития предприятия: 

Этап 1: Становление организации (2015-2016 гг.) 

В период 2015-2016 гг.  Центр функционирует как структурное подразделение Фонда «Центр 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» и оказывает услуги 
по информационной и консультационной поддержке малого и среднего бизнеса собственными силами, 
привлекает сторонние организации для оказания услуг по контролю качества материалов, испытаниям и 
сертификации. 

В 2015 году 22 субъектам МСП были оказаны консультационные услуги в сфере сертификации, 
стандартизации и испытаний, а также иные услуги из перечня услуг, оказываемых ЦССИ (КП). Также были 
оказаны 33 услуги по экспертизе технологического оборудования на предмет соответствия 
эксплуатационной документации государственным стандартам и определения конкурентных преимуществ 
продукции перед аналогами. 

Было проведено 4 специализированных семинара, к участию в которых было привлечено более 55 
сотрудников из 32 потенциальных и действующих резидентов машиностроительного кластера, среди 
которых представители малых инновационных компаний, производственных предприятий, научных и 
образовательных учреждений и др.  

В 2016 году 63 субъектам МСП были оказаны различные, в том числе консультационные услуги в 
сфере сертификации, стандартизации и испытаний, а также иные услуги из перечня услуг, оказываемых 
ЦССИ (КП).  

Основные инвестиции были направлены на создание материальной и интеллектуальной базы 
испытательной лаборатории, системы сертификации и стандартизации, инжиниринга, консалтинга, 
информационного обеспечения и повышения квалификации кадров МСП. Перечень приобретаемого в 
ЦССИ (КП) оборудования был сформирован на основе анализа спроса со стороны субъектов МСП – 
участников машиностроительного кластера. 

 Для этих целей было приобретено следующее оборудование: 

Наименование оборудования 
Цена закупки ед, 

тыс. руб. 
Кол-во, 

шт. 
Сумма, тыс. 

руб. 
Координатно-измерительная машина 15 500 1 15 500 
Универсальная испытательная машина 8000 1 8000 
Профилометр типа  Surtronic 25 370 1 370 
Оборудование для линейно-угловых и радиальных 
измерений  

280 1 280 

Климатическая установка для помещения с 
высокоточным оборудованием 

150 1 150 

Монтаж и пусконаладочные работы измерительного и 
испытательного оборудования 

300 1 300 

ИТОГО на измерительное и испытательное оборудование 24 600 
 

Этап №2: Выход ЦССИ (КП) на рынок коммерческого оказания услуг с учетом уже имеющейся 
материально-технической и интеллектуальной базы, созданного профессионального кадрового состава. 

Сроки реализации этапа: 2017 год и далее 
По плану ЦССИ (КП) становится связующим звеном во взаимодействии таких важных элементов 

развития экономики региона, как государственные органы по поддержке МСП, крупный бизнес в качестве 
основного заказчика и, непосредственно предприятия малого и среднего бизнеса, готовые активно 
участвовать в создании и развитии промышленного кластера региона. 

Ситуация на рынке и в отрасли: в 2015 году были проведены маркетинговые исследования по рынку 
основных видов деятельности ЦССИ (КП), подробно по Иркутской области и частично по территории всей 
России. Результаты исследований показали перспективы развития ЦССИ (КП) и его основных услуг, 
особенно в отношении услуг испытательной лаборатории. 
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Предварительный анализ потенциальных клиентов региона, в том числе предварительные 
переговоры на предмет оказания услуг ЦССИ (КП), показал существующую текущую потребность 
промышленных предприятий (например, Энерпред, Иркутсккабель, и несколько предприятий 
полимерного кластера региона) в испытаниях, анализе и тестировании материалов, конструкций и 
образцов продукции в условиях лаборатории и на объектах обследования; а также в использовании 
высокотехнологичного оборудования по изготовлению сложных деталей из металла, оснастки и 
специальных форм, различной сложности прототипов из полимеров. 

Потребность в инвестициях/субсидии: 
Для реализации проекта ЦССИ (КП), в том числе с учетом создания современной испытательной 

лаборатории в рамках государственной Программы поддержки МСП и создания промышленного кластера 
Иркутской области, были  использованы следующие субсидии: 

2015 год – 41 893 т.р. (из них: Из бюджета субъекта РФ – 6 000 т.р., из Федерального бюджета – 35 893 
т.р., внебюджетных средств – 100 т.р.). 64% средств (26 900 т.р.) были потрачены на приобретение 
оборудования и ПО. 

2016 год – 24 548 т.р. (из них: Из бюджета субъекта РФ – 4 086 т.р., из Федерального бюджета – 20 461 
т.р., внебюджетных средств – 107 т.р.). 74% средств (18 264  т.р.) были потрачены на приобретение 
оборудования и ПО. 

2017 год (план) – 14 203 т.р.  (из них: Из бюджета субъекта РФ – 5 559 т.р., из Федерального бюджета 
– 7 640 т.р., внебюджетных средств – 1 004 т.р.). 54% средств (7 640  т.р.) планируется потратить на 
приобретение оборудования и ПО. 

2018 год (план) – 31 145 т.р. планируется потратить на приобретение дополнительного оборудования 
для испытательной лаборатории. 

При существующих производственных мощностях (оборудование, ПО) и их максимальной загрузке  
ЦССИ (КП) планирует выйти на окупаемость текущих операционных расходов не ранее 2019 года. Полные 
расходы ЦССИ (КП) в горизонте планирования 2017-2020 будут составлять около 2000 – 2 700 т.р., а 
максимальная выручка от реализации услуг ЦСС (КП) в том же временном интервале может составить 6 
500 – 7 400 т.р. в год.  

 
МАРКЕТИНГОВАЯ  СТРАТЕГИЯ 
 
Описание услуг предприятия 

Специализация ЦССИ (КП) - создание в г. Иркутске центра сертификации, стандартизации и 
испытаний, в целях обеспечения системной интеграции резидентов кластера по отраслевой системе 
аттестации и стандартизации, оказания услуг по подтверждению соответствия, проведения испытаний 
материалов, оборудования, технологических процессов и образцов выпускаемых изделий, результаты 
которых бы признавали все заинтересованные стороны электроэнергетической отрасли: наука, 
образование, эксплуатация, системные операторы, проектанты, производители и т. д., а также проведение 
контроля качества и испытаний машиностроительных материалов и изделий. 

Основная цель деятельности центра – это технологическая поддержка производственных 
предприятий, в том числе резидентов технопарка, для развития применения ими инновационных 
технологий и повышения готовности, как поставщиков продукции и услуг для предприятий 
машиностроения. 

 
Услуги ЦССИ (КП): 
 
Сертификация и стандартизация: 
• Консультации по вопросам сертификации продукции машиностроения  
• Сертификация продукции машиностроения 
• Разработка ТУ и помощь в регистрации  

Возможно развитие в двух направлениях, одновременно и параллельно: 
1. Как самостоятельный вид услуг, для чего ЦССИ (КП) необходимо пройти аккредитацию в 

соответствующих сертификационных органах. На начальном этапе становления и развития 
компании, предоставление услуг сертификации происходит за счет перепродажи услуг других 
(посредничество), от аккредитованных органов по сертификации в России. В дальнейшем 
необходима наработка клиентов и специализации. 
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2. В составе услуг аккредитованной испытательной лаборатории, - выдача протоколов, заключений, 
после соответствующих испытаний. 

Услуги испытательной лаборатории: 
• Испытания на разрыв, сжатие, изгиб, усталостную выносливость 
• Измерение остаточных напряжений 
• Определение механических  свойств при испытаниях  на изгиб  
• Измерение геометрических величин на координатно-измерительной машине  
• Контроль шероховатости поверхности образца портативным профилометром 
• Контроль твердости изделий материалов 
• Определение виброускорений, виброскорости, вибросмещения 
• Определение состава металлов и сплавов методом спектрального анализа 
 

Данное направление деятельности - также самодостаточное направление деятельности ЦССИ (КП), 
которое может начать функционировать и приносить пользу клиентам (представителям МСП и крупному 
производству), а компании прибыль, с момента оснащения лаборатории необходимым востребованным 
испытательным и измерительным оборудованием. 

Перечень такого оборудования уже сформирован в разделе «Производственный план», а также 
выделены помещения для организации лаборатории. 

На данный момент времени (март 2017 г.) идет второй этап процедуры аккредитации испытательной 
лаборатории. 

После его завершения необходимо оперативно и эффективно оповестить потенциальных клиентов о 
возможности оказания услуг аккредитованной лаборатории на специальном оборудовании с 
использованием современных уникальных технологий.  

 

Инжиниринговые услуги: 
• Обратный инжиниринг (при помощи координатно-измерительной машины) 

         
Коллективное пользование:  

• Аренда оборудования ЦССИ(КП) 
• Аренда конференц-зала 
• Удаленный доступ к нормативной базе в области технологии машиностроения, 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия (международные, 
государственные и отраслевые стандарты, ТУ, Р, ПР, РД, классификаторы, отраслевые 
инструкции, типовые техпроцессы) и др. 

• Удаленный  доступ к специализированному  программному обеспечению ведущих разработчиков 
специализированного ПО в машиностроении: Siemens, Autodesk, VERICUT. 

• Доступ в интерактивный учебный класс 
Маркетинговые исследования отраслей и рынков сбыта основных услуг ЦССИ (КП), показали, что 

сегодня наиболее востребованы как со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, так и со стороны 
крупных промышленных предприятий, услуги по испытаниям различных материалов и изделий в 
специальных лабораториях, подготовки различных прототипов, и опять же их испытание в лабораторных 
условиях. Данные услуги имеют наибольший спрос, в том числе и у крупных промышленных предприятий, 
несмотря на то, что они имеют собственные лаборатории и цеха по механообработке. Производственное 
оборудование устаревает как в техническом плане, так и в моральном. Технологии, в том числе и 
оборудования, не стоят на месте. Современное оборудование позволяет не только уменьшить расходную 
часть, ускорить работы, оптимизировать производственные процессы, но и получить результаты, которые 
до этого получить было просто невозможно. Это относится и к вопросам быстрого прототипирования, когда 
различные детали за очень короткий срок возможно воссоздать из 3D- моделей на компьютере в реальное 
изделие сложной конструкции. 

Чтобы компания успешно развивала на региональном рынке данные услуги, и ее услуги 
пользовались спросом, необходимы следующие шаги: 

 Наработка опыта реализации собственных проектов. На начальной стадии с привлечением 
специалистов в данной области, или опыта, знаний, исследований, и разработок, других инжиниринговых 
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компаний. 
  Использование собственной материально-технической базы, имеющегося специального 

программного обеспечения и оборудования для инжиниринга и разработок деталей, узлов, и т.п., для 
предприятий малого и среднего бизнеса в рамках программы коллективного пользования. 

На всех этапах развития инжиниринговых услуг ЦССИ (КП) необходимо формировать целостное 
понимание инжиниринга у потенциальных клиентов, формировать потребность, устойчивый осознанный 
спрос на данные услуги у малого и среднего бизнеса. 

 Наличие современного высокотехнологичного оборудования на базе испытательной ЦССИ (КП) 
позволит предоставлять предприятиям малого и среднего бизнеса возможность использовать данное 
оборудование для собственных нужд, в рамках программы коллективного пользования. 

 

Организация и проведение обучающих мероприятий (по заявкам СМСП): 
•  Обучение работе в CAD/CAM/CAE-системах. 
•  Обучение разработке управляющих программ для механической обработки на станках с ЧПУ в 

системе Siemens NX, проверка в VERICUT. 
•  Обучение современным способам контроля качества изделий машиностроительного производства 

(измерение на координатно-измерительной машине, контроль шероховатости на профилометре, 
металлография, входной/выходной контроль). 

• Обучение по системам бережливого производства 
Дополнительно, в рамках программы коллективного пользования, представителям МСП 

предоставляется возможность пользования специальным программным обеспечением, типа Siemens NX, 
AUTOCAD, VERICUT, и иметь доступ к специальным техническим базам данных в области технологии 
машиностроения, стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия (международные, 
государственные и отраслевые стандарты, ТУ, Р, ПР, РД, классификаторы, отраслевые инструкции, типовые 
техпроцессы) и др. 

Роль ЦССИ (КП) в данном случае заключается в том, чтобы обеспечить МСП необходимым 
высокотехнологичным оборудованием, научить грамотно и качественно работать на нем специалистов 
предприятий - поставщиков (МСП); обеспечить доступ к оборудованию, необходимым техническим базам 
данных, специальному ПО; при необходимости проводить испытания полученных изделий, материалов; 
выдавать экспертные заключения, протоколы и сертификаты соответствия; оказывать инжиниринговые 
услуги по программированию оборудования, моделированию и проектированию на специальном 
программном обеспечении. 

Основные задачи развития ЦССИ (КП), вне зависимости от вида деятельности, с целью 
эффективного продвижения услуг и компании в целом: 

1. Создание бренда. Необходимо постоянно совершать определенные действия, чтобы создать имя 
компании, известность среди потенциальных клиентов, и зарекомендовать себя среди 
постоянных клиентов. 

2. Создание бренда компании позволит достичь основного критерия выбора исполнителя услуг 
среди потенциальных клиентов, - ИЗВЕСТНОСТЬ. Причем как среди малого и среднего бизнеса, так 
и среди крупного. 

3. Другой, не менее важный критерий выбора исполнителя услуг, - БЕЗОПАСНОСТЬ, или надежность, 
необходимо формировать по отношению к ЦССИ (КП) за счет регулярного подтверждения 
профессионализма компании и ее сотрудников. А также безупречной работой по проектам 
клиентов с соблюдением всех договоренностей и сроков выполнения работ. 

4. На начальном этапе развития ЦССИ (КП), особенно на этапе государственного субсидирования, 
необходимо предоставлять услуги клиентам, особенно представителям малого бизнеса, на 
специальных условиях, по ценам ниже рыночных. 

5. Крайне важно, на начальном этапе развития ЦССИ (КП) использовать «личные связи», 
установление личных, прямых контактов с потенциальными клиентами, в первую очередь, с 
лицами принимающих решения. 

И, самое важное, для продвижения услуг ЦССИ (КП) и самой компании, - подготовка и проведение 
обучающих семинаров, ознакомительных конференций. Целью которых является: просвещение 
потенциальных клиентов об услугах ЦССИ (КП), их содержании, эффективности и пользе для малого и 
среднего бизнеса; обучение сотрудников компаний малого и среднего бизнеса; популяризация центра 
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коллективного пользования. Большинство семинаров и конференций должны быть бесплатными. Это 
такого рода инвестиции компании в собственное продвижение и формирование имиджа, бренда. 
 

Стратегия ценообразования 
 
Ценообразование в компании, особенно на этапе становления (государственного субсидирования), 

строится по принципу установления минимальной цены на услуги по рынку. В случае отсутствия на 
местном рынке каких-либо услуг, ценообразование осуществляется по ценам на аналогичные услуги 
компаний из других регионов. 

В некоторых случаях, например, проведение обучающих семинаров и ознакомительных 
конференций, данные услуги предоставляются бесплатно. 

Цены на услуги, где задействовано испытательное оборудование, формируются из расчета 
имеющейся себестоимости оказания услуг, плюс амортизация оборудования и обслуживание, плюс 
плановая прибыль. Однако, ориентация будет в том числе и на сложившиеся на рынке цены на данные 
или аналогичные услуги. То есть возможны корректировки, как сторону уменьшения цены (но не ниже 
себестоимости + минимальный % прибыли), так и в сторону ее увеличения. 
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Таблица № 1: Примерные цены на типовые услуги ЦССИ (КП)  
Наименование услуги Описание услуги Регламент 

предоставления 
услуги 

Форма 
типового 
договора о 
предоставлении 
услуги 

Стоимость 
предоставления 
услуги по 
прейскуранту цен 

Сроки 
выполнения 

Консультации по 
вопросам 
сертификации 
продукции 
машиностроения  

Бесплатная консультация специалиста по сертификации. 
• Консультации по подтверждению соответствия (сертификации и 
декларированию) продукции на территории Российской Федерации; 
• Консультирование при сертификации (декларировании) продукции в 
системе ГОСТ Р, на соответствие требованиям технических регламентов РФ; 
о знаках соответствия и их применении; 
• Консультации по вопросам подтверждения соответствия продукции, 
подлежащей обязательной сертификации (декларированию) в рамках 
Таможенного союза: о формах подтверждения соответствия; об 
обязательных требованиях, установленных техническими регламентами 
Таможенного союза к продукции; о порядке и требованиях оформления 
сертификата соответствия (декларации о соответствии) по единой форме; о 
порядке регистрации декларации о соответствии и формировании 
доказательной базы; о схемах подтверждения соответствия; о знаке 
обращения на рынке государств-членов Таможенного союза и других 
требованиях Технических регламентов Таможенного Союза. 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП)  

на основании 
заявки 

на 
безвозмездной 
основе 

2 дня 

Сертификация 
продукции 
машиностроения 

Машиностроением является комплекс отраслей тяжелой промышленности, 
изготавливающих машины, оборудование, орудия, приборы, а так же 
продукцию оборонного назначения и предметы потребления. 
В зависимости от принадлежности изготавливаемой/поставляемой 
продукции к одной из категорий, на нее распространяются различные 
требования. Если в тяжелом машиностроении большая часть продукции 
должна проходить экспертизу промышленной безопасности с 
последующим получением разрешения Ростехнадзора, то в среднем 
машиностроении в основном ограничивается подтверждением 
соответствия требованиям Технического регламента «О безопасности 
машин и оборудования». То, что касается точного машиностроения, 
подтверждение соответствия осуществляется требованиям ГОСТ по 
средством оформления сертификата соответствия ГОСТ Р или декларации о 
соответствии ГОСТ Р. 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание 
услуг 

От 10 000*руб. от 10 дней* 

11 
 

http://ciskp.ru/?page_id=319
http://ciskp.ru/?page_id=319
http://ciskp.ru/?page_id=319
http://ciskp.ru/?page_id=319
http://ciskp.ru/?page_id=319
http://ciskp.ru/?page_id=319
http://ciskp.ru/?page_id=319


Наименование услуги Описание услуги Регламент 
предоставления услуги 

Форма типового 
договора о 
предоставлении 
услуги 

Стоимость 
предоставления 
услуги по 
прейскуранту цен 

Сроки выполнения 

Сертификация 
продукции 
машиностроения 

Документы оформляемые на продукцию машиностроения: 
*сертификат соответствия Техническому регламенту 
*декларация о соответствии Техническому регламенту 
*сертификат соответствия ГОСТ Р 
*декларация о соответствии ГОСТ Р 
*разработка технической документации 
*сертификат таможенного союза 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор 
на возмездное 
оказание услуг  

От 10 000*руб. от 10 дней* 

Разработка ТУ и 
помощь в 
регистрации  

При производстве продукции на территории Российской 
Федерации, на которую нет национального стандарта (далее 
ГОСТ) или есть какие-либо расхождения с ним, необходимо 
разрабатывать ТУ или СТО. 
ТУ являются неотъемлемой частью комплекта конструкторской 
или другой технической документации на продукцию, а при 
отсутствии документации должны содержать полный комплекс 
требований к продукции, ее изготовлению, контролю и 
приемке. 
Разработка ТУ требует определения требований к продукции, ее 
производству, контролю качества и нормам приемки. 
Разработка ТУ осуществляется на конкретное изделие, 
вещество, материал, или на комплекс изделий. 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

От 10 000*руб. от 14 дней* 

Услуги испытательной лаборатории 
Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

  

Испытания на 
разрыв, сжатие, 
изгиб, усталостную 
выносливость 

Механические испытания подразумевают проверку и оценку 
механических свойств приборов и машин. Со временем этот вид 
испытаний не потерял свой актуальности, потому что и 
современные материалы вызывают немало нареканий среди 
потребителей. А это говорит о необходимости проведения 
тщательных экспертиз.  

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

1250* руб. 3 дня 
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Наименование услуги Описание услуги Регламент 
предоставления услуги 

Форма типового 
договора о 
предоставлении услуги 

Стоимость 
предоставления 
услуги по 
прейскуранту цен 

Сроки выполнения 

 Измерение остаточных 
напряжений в 
заготовках и деталях 

Остаточные напряжения могут являться одной из причин 
разрушения конструкций, что делает актуальными методы и 
инструментальные средства их объективного контроля. Мы 
проводим точное измерения остаточных напряжений 
реализуя следующие методы объективного контроля:            
* рентгеновская дифракция 
* механический (разрушающий) 
* электрорезистивный 
Измерение остаточных напряжений позволяет решать задачи 
прогнозирования напряжений в деталях, оптимизации и 
управления остаточными деформациями, возникающими в 
результате технологических операций при обработке 
материалов; разрабатывать маршрутные технологии, 
техпроцессы, рекомендации изготовления деталей с 
минимальными поводками и короблением, в т.ч. из 
алюминиевых сплавов. 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

от 5000* руб. от  5 дней* 

Определение 
механических свойств 
при испытаниях на 
изгиб 

Используется для определения стойкости хрупких материалов 
к действию растягивающего напряжения. В результате 
определяют модуль упругости и предел прочности на изгиб 
(подобный пределу прочности на растяжение) материала. 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

1250 руб. 3 дня 

Измерение 
геометрических 
величин на 
координатно-
измерительной 
машине 

Развитие технологий обработки невозможно без 
качественного контроля. Широкое использование станков с 
числовым программным управлением в производстве 
увеличило требование к используемым средствам контроля, 
адекватным ответом стало использование в контроле 
координатных измерительных машин (КИМ). КИМ обладают 
высокой точностью измерения и являются одними из самых 
распространенных средств измерения во всем мире. ЦССИ 
выполняет высокоточные 3D-измерения на КИМ.  

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

800 руб. 3 дня 
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Наименование услуги Описание услуги Регламент 
предоставления услуги 

Форма типового 
договора о 
предоставлении услуги 

Стоимость 
предоставления 
услуги по 
прейскуранту цен 

Сроки выполнения 

Контроль 
шероховатости 
поверхности образца 
портативным 
профилометром 

Шероховатость поверхности представляет собой одну из 
основных геометрических характеристик, определяющих 
качество поверхности изделий и оказывающую влияние на 
эксплуатационные показатели.  Известно, что придание 
поверхностям деталей надлежащих свойств, способствует 
значительному повышению показателей качества 
эксплуатируемых машин в целом и в первую очередь 
показателей их надежности. 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

200 руб. 1 день 

Определение 
виброускорений, 
виброскорости, 
вибросмещения 

При разработке, производстве и эксплуатации машин, 
станков и др. объектов инженерам и техникам приходится 
решать вопросы по уменьшению уровней вибрации. 
На практике избежать вибрации не удается никогда. Наличие 
вибрации обусловлено присутствием зазоров и 
поверхностных контактов отдельных деталей и механизмов, 
неуравновешенных элементов и деталей. Очень часто 
вибрация многократно увеличивается из-за присутствия 
резонансных явлений. 

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

1190* руб. 2 дня 

Определение состава 
металлов и сплавов 
методом 
спектрального анализа  

Оперативное и точное определение химического состава 
металлов. Зная точное содержание химических элементов, 
которые входят в состав металла, можно проверить его на 
соответствие требованиям ГОСТ и другим стандартам 
качества.  

Положение о 
предоставлении 
услуг ЦССИ(КП) 

Договор на 
возмездное 
оказание услуг 

1880 руб. 1 день 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

Центр сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) занимается 
оказанием услуг. Поэтому производственный процесс будет представлен в виде отдельных бизнес-
процессов, и ресурсов, обеспечивающих беспрерывный, эффективный и качественный процесс оказания 
услуг. 

Как уже описывалось в предыдущих разделах, ЦССИ (КП) оказывает основные услуги предприятиям 
малого и среднего бизнеса, в области стандартизации и сертификации, испытаний и измерений, обратного 
инжиниринга, дополнительных консультационных услуг и организации обучения. Также на базе ЦССИ (КП) 
создан Центр коллективного пользования по направлению испытаний в лаборатории и работы со 
специальным ПО. 

Рассмотрим подробнее процесс оказания услуг и необходимые ресурсы для их производства. 
 

Сертификация и стандартизация 

ЦССИ (КП) на данном этапе развития оказывает услуги в сфере стандартизации и сертификации: 
приведение производственной системы поставщика (субъекта МСП, резидента машиностроительного 
кластера). 
С целью оказания самостоятельных услуг по сертификации продукции (на основании соответствующих 
технических регламентов, директив и норм) ЦССИ (КП) на данный момент времени (март 2017 г.) 
направило сотрудников на обучение в РССП по дополнительной программе профессиональной 
переподготовки «Подтверждение соответствия продукции машиностроения». 

Для эффективного производства услуг по сертификации и стандартизации ЦССИ (КП) необходимы 
следующие ресурсы: 

1. Приобретение нормативных баз данных в области машиностроения, стандартизации, 
метрологии (межгосударственные стандарты ГОСТ; национальные стандарты РФ ГОСТ Р; ГОСТ 
Р МЭК; ГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/МЭК; технические регламенты РФ; технические регламенты 
Таможенного союза). Подключение к базе стандартов «Техэксперт» или аналогичных 
нормативных баз. 
Что уже сделано в конце 2015 года. В последующие годы требуется только обновлять 
имеющиеся базы данных. 

2. Обучение и сертификация персонала компании. В 2017 году сотрудники ЦССИ (КП) направлены 
на обучение по сертификации по направлениям: 
• продукция общемашиностроительного применения; 
• станкоинструментальная продукция; 
• грузоподъемное и подъемно-транспортное оборудования; 

 
В 2017 и 2018 годах сотрудники ЦССИ (КП) продолжат проходить обучение и аттестацию в 
качестве экспертов по сертификации. 

Соответственно, для производства услуг по сертификации и стандартизации, необходимы 
следующие первоначальные вложения/расходы: 

 
Таблица № 2: Единовременные затраты (первоначальные вложения) на производство услуг по 

сертификации и стандартизации (в периоде) 
 

№ 
п/п 

 
Сумма, тыс. руб. 

Статьи расходов 2015 2016 2017 (план) 
 

1 Приобретение и обновление нормативных баз данных 6 400.00 406.00 0,00 
2 Обучение и сертификация персонала 300.00 219.00 50,00 
3 Аккредитация ЦССИ (КП) как сертификационного органа - 216.00 50,00 

 
ИТОГО: 6 700,00 841,00 100,00 
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Испытательная лаборатория 
Изготовление качественных изделий из современных материалов является высокотехнологичным 

производством. Например, несмотря на всю привлекательность и кажущуюся простоту изготовления 
композитных изделий многие предприятия, проходя первичный уровень освоения технологий, 
сталкиваются с рядом существенных проблем. Особенно остро эти проблемы видны при попытке 
создания изделий с высокой добавленной стоимостью используемых в авиакосмической 
промышленности, машиностроении, а также при создании специальной техники. В этом случае 
необходимо использование более совершенных технологий, материалов и организационной культуры 
производства.  

Освоение, организация контроля качества продукции и используемых материалов - это очень 
затратный процесс, реализация которого практически невозможна силами предприятий МСП. 
Создание ЦССИ (КП)  как раз направлено на решение подобных проблем и, в первую очередь, 
ориентировано на обеспечение условий эффективного развития инновационной деятельности в МСП, 
особенно компаний, широко использующих в своих изделиях детали и конструкции из полимерных 
композиционных материалов. Специализация на испытаниях металлов и сплавов, композиционных, 
полимерных материалов ЦССИ (КП) обеспечит подъем на новый уровень предприятий МСП и будет 
способствовать расширению областей реализуемых ими проектов. Что создаст предпосылки развития 
в регионе нового направления в промышленности - широкого применения в различных конструкциях 
узлов и деталей из новых композиционных материалов. 

Следующей проблемой МСП, существенно сдерживающей их развитие, является невозможность 
создания за счет собственных средств лаборатории контроля качества используемых материалов и 
производимой продукции, удовлетворяющей требованиям крупных потребителей 
высокотехнологичных отраслей. Так как качество изделий неразрывно связано с качеством 
используемых материалов и соблюдением технологических параметров производства, обеспечение 
входного/выходного контроля становится приоритетной задачей любого производства. Отсутствие 
доступа к такой оснащенной и аттестованной лаборатории - еще одно непреодолимое препятствие на 
пути МСП. Стоимость подобной лаборатории составляет многие миллионы рублей. Лаборатории, 
созданные на крупных предприятиях, неохотно оказывают услуги малому и среднему бизнесу в связи с 
малым объемом разового заказа. Кроме того, при ценообразовании услуг данных лабораторий, 
стоимость услуги увеличивается за счет высоких накладных расходов. В связи с этим, услуги 
лабораторий крупных предприятий слишком дороги и малодоступны для МСП. ЦССИ (КП) станет 
ключевым звеном, обеспечивающим доступ МСП к аккредитованным отраслевым лабораториям и 
испытательным центрам. 

ЦССИ (КП) организовал специальную испытательную лабораторию с современным 
измерительным и контрольным оборудованием, целью которой является оказание услуг для 
промышленных предприятий малого и среднего бизнеса, в первую очередь для резидентов 
промышленного кластера. 

Основные услуги испытательной лаборатории ЦССИ (КП): 
1. Входной/выходной контроль качества материалов, производимых из них деталей и 

конструкций, в том числе из полимерных композиционных материалов; 
2. Испытания опытных образцов выпускаемой продукции, оборудования, технологических 

процессов для нужд предприятий МСП и других предприятий на предмет воздействия 
физических, механических и климатических факторов, обеспечения требований директивных 
технологических процессов и т.п. 

В 2015 году приобретено оборудование для испытательной лаборатории ЦССИ (КП) на сумму 26 
900 т.р. В 2015 и 2016 году ЦССИ (КП) оказывал услуги на закупленном измерительном и испытательном 
оборудовании: 

В 2015 году: ЦССИ (КП) оказаны 3 услуги в интересах ЗАО «Энерпред» по испытаниям 
пневматического инструмента и определению химического состава металла. В интересах ЗАО «ИрЗМК» 
оказаны 26 услуг по неразрушающему контролю металлоконструкций. 

В 2016 году: Оказаны 3 услуги для ОАО «Электросетьстрой» в части поверки инструмента. Для ООО 
«Инженерные системы» проведена 1 услуга, а именно калибровка плотномера. Также оказано 6 услуг 
для АО «Энерпред» в области измерения чистоты масла и замера вибрации пневмомолотков. 
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Перечень необходимого оборудования был сформирован на основе анализа спроса со стороны 
субъектов МСП - потенциальных участников машиностроительного кластера. (см. таблицу 3). 

 
Таблица № 3: Смета приобретенного в 2015 году испытательного и измерительного 

оборудования ЦССИ (КП)  

Наименование оборудования 
Цена закупки ед, 

тыс. руб. 
Кол-во, 

шт. 
Сумма, тыс. 

руб. 

Координатно-измерительная машина 15 500 1 15 500 

Универсальная испытательная машина 8000 1 8000 

Профилометр типа  Surtronic 25 370 1 370 

Оборудование для линейно-угловых и 
радиальных измерений  

280 1 280 

Климатическая установка для помещения с 
высокоточным оборудованием 

150 1 150 

Монтаж и пусконаладочные работы 
измерительного и испытательного оборудования 

300 1 300 

ИТОГО на измерительное и испытательное оборудование (не более) 24 600 

 
 

•   Координатно-измерительная машина (КИМ) - 
универсальное устройство для контроля геометрических 
характеристик деталей и конструкций сложной формы с высокой 
точностью. Применяется для промежуточного и выходного контроля 
габаритов и размеров; формы профиля; углов или ориентации; 
построения карт рельефа и др. Необходимость приобретения 
координатно-измерительной машины обоснована тем, что она может 
применяться для выходного и промежуточного контроля формы 
большей части номенклатуры изделий, выпускаемых предприятиями 
МСП. Также машина может использоваться для эталонных измерений 
при аттестации измерительного оборудования. 
 
 
 

•  Универсальная испытательная машина. Предназначена 
для проведения широкого спектра механических испытаний 
материалов и готовых изделий, таких как испытания на растяжение, 
сжатие, циклические испытания на усталостную прочность 
(испытания по ГОСТ 1497-84; 25.502-79; 25.505-85; 14019-2003). 
Необходимость приобретения данной машины подтверждена 
потребностью предприятий МСП в проведении таких испытаний в 
целях производства существующих и перспективных изделий. 
Отраслевые стандарты многих отраслей промышленности 
предписывают обязательное проведение механических испытаний 
большинства материалов перед механической обработкой. Также 
данная машина используется для усталостных испытаний. 
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•  Профилометр. Предназначен для определения 
шероховатости поверхности, путем измерения линейного профиля 
методом отслеживания вертикального отклонения алмазного 
наконечника, перемещающегося под минимальной нагрузкой с 
постоянной скоростью в условиях механического контакта с 
образцом. Применяется для быстрого и точного определения 
параметров шероховатости поверхности изделия. Потребность в 
данном приборе обусловлена тем, что конструкторская 
документация на машиностроительные детали и конструкции в 
подавляющем большинстве случаев предписывает необходимую 
шероховатость поверхности изделия. 
 
 

 
Оборудование для линейно-угловых измерений - это 
универсальные инструменты, предназначенные для 
точных измерений наружных и внутренних размеров, а 
также глубин отверстий. Потребность в данном 
оборудовании определяется его необходимостью для 
оказания услуг по выходному и промежуточному 
контролю формы машиностроительных деталей на 
соответствие конструкторской документации. 

 
На текущий момент времени (март 2017 г.)  лаборатория ЦССИ (КП) может оказывать услуги по:  

• промежуточному и выходному контролю формы деталей и конструкций (контроль на соответствие 
изделия конструкторской документации); 

• входному контролю материалов и проведению механических испытаний образцов деталей, в том 
числе усталостных испытаний (определение соответствия характеристик материала стандарту, 
проверка допустимости использования технологического процесса для изготовления заданного 
изделия); 

• выходному контролю деталей и конструкций на соответствие параметров шероховатости 
поверхности конструкторской документации (контроль на соответствие конструкторской 
документации). 

 
Для создания полноценного парка испытательного и измерительного оборудования лаборатории 

ЦССИ (КП), в том числе для функционирования программы коллективного пользования, в 2017 году 
необходимо приобрести следующее дополнительное оборудование: 

Оборудование для исследования химического состава материалов и изделий 
Производители, делающие ставку на качество, должны быть уверены, что их изделия выполнены 

именно из того материала, который изначально закладывался в разработку или проектирование. Для 
этого и существует входной контроль и определение, в том числе, химического состава материалов. 
Рост объемов производства, количества и ассортимента используемых материалов определяют 
требования, предъявляемые к приборам контроля: они должны анализировать металлы и сплавы 
быстро, с высокой точностью определяя химический состав, и обладать надежностью и 
долговечностью. 

Предназначение данной группы оборудования состоит в: 
•  подтверждении марки стали, входной контроль, разбраковка лома, количественный анализ 

металлов, сортировка сталей и сплавов на железной, никелевой, медной, кобальтовой, 
титановой и других основах; 

• контроль и подтверждение химического состава всех критических компонентов; 
•  исключение ошибок и проверка сертификатов; 
•  идентификация марки стали; 
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•  технологический, ремонтный и входной контроль металла; 
•  контроль «чистоты» металла в партии - оптимизация закупочной или продажной стоимости; 
•  измерение редких металлов Pt, Ir, Ru, Rh, Pd в отходах электроники; 
•  и многие другие. 
В составе этой группы оборудования необходимо приобрести: 

Мобильный анализатор металлов и сплавов. Предполагается 
использовать в случаях исследования крупных, массивных конструкций; в 
случаях, когда нет возможности взять образец для исследования в условиях 
стационарной лаборатории, либо может быть использован только 
неразрушающий контроль образцов различной формы и размера; в случаях, 
когда ключевым параметром исследования является скорость и 
оперативность. 

Наиболее перспективным в использовании и востребованным уже в ближайшее время 
окажется мобильный оптико-эмиссионный анализатор материалов, который позволит проводить 
высокоточный анализ и определять марку любых сталей и сплавов, с возможностью анализа 
углерода, серы и фосфора. 

Стоимость такого оборудования составляет 7 640 тысяч рублей, приобретение запланировано на 
2017 год, средства в бюджете предусмотрены. 

 
Дополнительно к мобильной версии анализатора необходимо приобретение 
анализатора металлов и сплавов. Спрос на данные испытания повышен в связи с 
развитием на территории Иркутской области промышленного кластера. Средняя 
стоимость портативного анализатора химического состава материалов составляет 
порядка 3 500 тысяч рублей, приобретение запланировано на 2017 год. 

 
 
 

Оборудование по контролю материалов и изделий, и проведения механических испытаний 
 
В 2015 году ЦССИ (КП) закупил универсальную испытательную машину, предназначенную для 

контроля качества материалов и испытаний деталей на усталостную прочность. Монтаж и запуск 
данного оборудования был произведен  в 2016 году. Дооснащение имеющихся уже у ЦССИ (КП) 
универсальной испытательной машины и контрольно-измерительной машины специальными 
приспособлениями, расширяющими сферу их применения, с целью предоставления для предприятий 
малого и среднего бизнеса региона, промышленного кластера комплекса услуг по испытаниям 
материалов и изделий из металла, планируется в 2018 году. 

Также в 2018 году планируется приобретение ряда дополнительных инструментов и техники на 
сумму 31 145 т.р. Список предполагаемого к приобретению в 2018 году оборудования отражен в 
таблице 4: 
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Таблица № 4: Дополнительное оборудование для испытательной лаборатории ЦССИ (КП), планируемое к приобретению в 2018 г. 

№ 
п/п. 

Наименование 
оборудования 

Описание и 
характеристики 

Область 
применения 

Оказываемые 
услуги 

Цена ед., 
руб. 

Кол- 
во, 
шт. 

Сумма, руб. 

1 

 
Комплект для ВИК 

 

Предназначен для визуально-
измерительного контроля 

сварных изделий и 
полуфабрикатов. 

Контроль 
геометрических 

параметров деталей и 
полуфабрикатов. 

Услуги по выходному 
контролю изделий и 

полуфабрикатов. 
25 000,00 1 25 000,00 

2 

 
Оборудование для ультразвуковой 

дефектоскопии 

 

Ультразвуковой дефектоскоп 
для неразрушающего контроля 
металлоконструкций и изделий 

из пластмасс. 

Поиск и определение 
различных нарушений 

сплошности и 
однородности 

материалов из металлов 
и пластмасс. 

Услуги по входному и 
выходному контролю 
материалов и изделий. 

1 900 000,00 1 1 900 000,00 

3 

 
Комплект для магнитопорошковой 

дефектоскопии 

 

Предназначен для обнаружения 
дефектов в виде поверхностных 

и подповерхностных 
нарушений однородности и 

дефектов физико-механической 
структуры материала сталь-ных 

деталей и других объектов. 

Поиск и определение 
различных нарушений 
структуры материалов 

из металлов и 
пластмасс. 

Услуги по входному и 
выходному контролю 
материалов и изделий. 

600 000,00 1 600 000,00 
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№ 
п/п. Наименование 

оборудования 

Описание и 
характеристики 

Область 
применения 

Оказываемые 
услуги 

Цена ед., 
руб. 

Кол- 
во, 
шт. 

Сумма, руб. 

4 

 
Комплект для капилярного 

контроля 

 

Предназначен для обнаружения 
поверхностных и сквозных 

дефектов в объектах контроля, 
определения их расположения, 

протяженности (для 
протяженных дефектов типа 

непроваров, трещин) и их 
ориентации на поверхности. 

Поиск и определение 
различных нарушений 
структуры материалов 

из металлов и 
пластмасс. 

Услуги по входному и 
выходному контролю 
материалов и изделий. 

220 000,00 1 220 000,00 

5 

 
Маятниковый копер 

 

Предназначен для проведения 
испытаний на ударную 

вязкость. Эти испытания 
позволяют определить 

хрупкость или 
сопротивляемость материала 

разрушению. 

Определение ударной 
вязкости металла, 
которая выражается в 
Джоулях. 

Услуги по входному 
контролю материалов и 
определению ударной 

вязкости. 

3 800 000,00 1 3 800 000,00 
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№ 
п/п. 

Наименование 
оборудования 

Описание и 
характеристики 

Область 
применения 

Оказываемые 
услуги 

Цена ед., 
руб. 

Кол- 
во, 
шт. 

Сумма, руб. 

6 
Оснастка для доукомплектования 

приобретенной в 2015 году 
координатно-измерительной машины 

Лазерный сканер для создания 
3Д-моделей на КИМ 

Цель применения 
бесконтактных лазерных 

сканеров на КИМ 
состоит в ускорении 

процесса сбора точек с 
криволинейных 
поверхностей, 

обеспечении 100% 
контроля поверхности 

деталей. 

Услуги по выходному 
контролю деталей и 

полуфабрикатов. 
4 800 000,00 1 4 800 000,00 

7 
Комплект оснастки для 

приобретенной в 2015 году 
универсальной испытательной 

машины. 

В состав входит: Комплект 
губок для динамических 

испытаний, Термокамера, 
Захваты для работы в 

термокамере, Комплект для 
проведения испытаний на рост 

трещины. 

Испытания материалов 
и изделий на сжатие или 

растяжение при 
различных 

температурах. 

Услуги по механическим 
испытаниям материалов 

и изделий. 
9 800 000,00 1 9 800 000,00 

8 

Суперкомпьютер на базе NVIDIA 
TESLA 

 

Предназначен для 
ускорения анализа 
больших данных и 

научных вычислений. 

Предоставляет 
инструменты для 

простого создания, 
тестирования и 
развертывания 

ускоренных 
приложений в 

центрах обработки 
данных. 

Услуги по расчетам 
и анализам данных 
и конструкторской 

документации. 

10 000 000,00 1 10 000 000,00 
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Сотрудники ЦССИ (КП) прошли соответствующее обучение для работы с оборудованием 
испытательной лаборатории.  

 
Таблица № 5: График и расходы на обучение сотрудников ЦССИ (КП) для работы на 

оборудовании испытательной лаборатории 

№ 
п/п 

 
Количество сотрудников, Расходы на обучение 

Мероприятия чел. сотрудников, тыс. руб. 
 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обучение/аттестация персонала по 
неразрушающему контролю 

4 2 1 300 219 50 

 
Общие расходы на обучение сотрудников испытательной лаборатории ЦССИ (КП) в 2015-2016 гг. 

составили 519 т.р., в 2017 году составят 50 тысяч рублей.  
Необходимые инвестиционные вложения для приобретения оборудования для лаборатории 

ЦССИ (КП) и ее эффективного функционирования отражены в следующей таблице: 
 
Таблица № 6: Единовременные затраты (первоначальные вложения) на производство услуг по 

испытательной лаборатории (в периоде):  
№ 

п/п 

 Сумма, тыс. руб. 
Статьи расходов 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 
1 Приобретение оборудования 26 900,00 18 264,00 7 640,00 31 145,00 
2 Обучение персонала 300,00 220,00 50,00 55,00 
3 Аккредитация лаборатории  216,00 50,00 - 

4 Дополнительное оборудование для лаборатории (мебель, 
инструменты, приборы и прочее) 

500,00 100,00 100,00  

5 ИТОГО: 27 700,00 18 800,00 7840,00 31 200,00 
 
Для нормального функционирования испытательной лаборатории, с учетом уже закупленного 

оборудования, выделено специальное помещение площадью 115 кв. м. Данное помещение 
соответствует требованиям, предъявляемым производителями измерительного и испытательного 
оборудования, а именно: 

•  Неплоскостность фундамента (пола) не более 0,5 см; 
•  Цвет стен - светлый; 
•  Рабочая температура 18°C - 22°C, ДТ 1°C /ч, 1°C /м, 2°C /день; 
•  Относительная влажность воздуха 45±10%; 
•  Атмосферное давление 760±80 мм рт. ст.; 
•  Освещенность согласно нормам техники безопасности; 
•  Не допускается прямое попадание солнца, близкое расположение источников тепла; 
•  Электропитание: одна фаза AC 1P+N+PE, 115/230V +/-10%, 50/60 Гц; 
•  Максимальная потребляемая мощность комплекта оборудования 2500 ВА, согласно EN 

60204/1; 
•  Допустимый уровень внешних виброускорений фундамента для частоты вибрации от 1 до 5 Гц 

- 10мм/с2, для частоты вибрации от 10 до 20 Гц - 5мм/с2, для частоты вибрации свыше 50 Гц - 
10мм/с2. 

Для создания контролируемой среды в помещении, как уже упоминалось ранее, была приобретена 
и установлена климатическая установка. Небольшая потребляемая мощность оборудования позволяет 
использовать существующую электросеть. Требуется подвод водоснабжения. 
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Инжиниринговые и консультационные услуги 
 
Как уже описывалось в предыдущих разделах, инжиниринговые услуги ЦССИ (КП) не будут 

востребованы на этапе становления и первых лет развития компании. Востребованность данных услуг 
напрямую зависит от развития промышленного кластера региона, и от постепенного методичного 
внедрения данных технологий в бизнес-процессы существующих на рынке промышленных предприятий.  

Одним из направлений инжиниринга, которое может быть внедрено уже сейчас и активно 
продвигаться и предлагаться потенциальным клиентам, - это оказание консультационных услуг или 
разработок в области моделирования, проектирования, с использованием лицензионного специального 
программного обеспечения.  

Другим перспективным направлением инжиниринговой деятельности для ЦСС (КП) является 
обратный инжиниринг - измерение деталей или узлов на координатно-измерительной машине с целью 
построения точной 3D-модели; например, чтобы сделать изменение или воспроизвести деталь, узел или 
с аналогичной геометрией и свойствами, но без прямого копирования. 

Применяется обычно в том случае, если создатель оригинального объекта не предоставил 
информации о структуре и способе создания (производства) объекта. 

В 2015 году было закуплено специальное программное обеспечение, расходы на приобретение 
которого составили 5446,86 тысяч рублей. В перечень специального программного обеспечения вошли 
такие программные продукты как: NX Total Machining, AUTOCAD, VERICUT, INVENTOR. 

VERICUT - это единое решение для моделирования, верификации и оптимизации управляющих 
программ, которое может использоваться для всех станков с ЧПУ и CAM-систем. VERICUT представляет 
собой набор функциональных модулей, в котором дополнительные модули расширяют возможности 
основных: 

Vericut Verification - базовая лицензия автоматизированного рабочего места для инженера по 
процессам стационарного резания, которая предназначена для эмуляции и проверки операция 3 - х 
осевого фрезерования, сверления, точения и электроэрозионной обработки. 

Multi-Axis - дополнительная опция автоматизированного рабочего места для инженера по процессам 
стационарного резания, которая предназначена для эмуляции и проверки 4 -х и 5- и осевого 
фрезерования, сверления, точения и электроэрозионной обработки. 

Machine Simulation - дополнительная опция автоматизированного рабочего места для инженера по 
процессам резания, которая предназначена для имитации и визуализации работы оборудования, для 
предупреждения возможных столкновений и выявления ошибок при работе на станках с ЧПУ. 

AUTO-DIFF - сравнение результата отработки УП с конструкторско-технологической моделью. 
Отслеживание зарезов и недорезов. 

AUTODESK Product Design Suite Premium 2016 - представляет собой комплексное решение, в состав 
которого входят инструменты 3D-проектирования, моделирования, совместной работы и визуализации 
для выполнения инженерно-проектных работ. 

NX Total Machining - модуль программного обеспечения Siemens PLM Software, для моделирования. В 
базовый пакет конструктора добавлены расширенные функции работы с поверхностями свободной 
формы, полный набор модулей для всех типов обработок: токарной, фрезерной, электроэрозионной. 
Единственным исключением является отсутствие в составе данного набора модуля для создания 
обработок лопаток турбин. 

INVENTOR - система трёхмерного твердотельного и поверхностного параметрического 
проектирования (САПР) компании Autodesk, предназначенная для создания цифровых прототипов 
промышленных изделий. 

Для работы со специальным программным обеспечением уже существуют обученные сотрудники 
ЦССИ (КП).  

В целом текущей квалификации сотрудников ЦССИ (КП) достаточно для оказания инжиниринговых и 
консультационных услуг. 

Для работы с вышеуказанным специальным программным обучением уже создан компьютерный 
класс, с необходимым компьютерным оборудованием, соответствующий всем современным 
требованиям, на 3 рабочих места.  
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Обучение персонала и просвещение потенциальных клиентов 
 
Обучение персонала предприятий МСП планируется по основным направлениям деятельности 

ЦССИ (КП), как по программам сертификации в машиностроительной отрасли и управления качеством, 
так и по работе со специальным программным обеспечением, работе с оборудованием лаборатории, 
особенно в рамках программы коллективного пользования. 

Существует проблема высокой стоимости лицензионного программного обеспечения, 
используемого для моделирования процессов, тестирования. Данная проблема осложняется тем, что 
на рынке присутствует как минимум три основных поставщика данных программных продуктов, при 
этом комплект каждого лицензионного программного обеспечения может составлять от нескольких 
миллионов до нескольких десятков миллионов рублей (в зависимости от количества пользователей и 
включенных в лицензию программных блоков). Каждый крупный потребитель использует свой 
комплект программного обеспечения, в котором он ведет свою конструкторскую документацию и 
требует от поставщика работать именно в формате используемого им программного продукта.  

Компании МСП не могут позволить себе иметь весь набор описанного программного обеспечения 
и содержать на постоянной основе высококвалифицированный персонал для реализации отдельных 
проектов выполняемых в интересах крупных заказчиков. Возможность заказа подобных услуг по 
проектированию или конвертации КД в заданный формат в Центре, обладающим набором 
необходимого лицензионного программного обеспечения, позволит решить данную проблему и 
предоставит возможность этим компаниям выполнять заказы для большего числа клиентов, включая 
заказы крупного бизнеса. Поэтому третьим из основных направлений деятельности ЦССИ (КП) является 
оказание услуг по беспрепятственному доступу МСП к подобным продуктам в Центре коллективного 
пользования. 

Центр коллективного доступа ЦССИ (КП) предназначен для предоставления доступа к 
нормативной базе в области технологии машиностроения, стандартизации, метрологии и 
подтверждения соответствия (международные, государственные и отраслевые стандарты, ТУ, Р, ПР, РД, 
классификаторы, отраслевые инструкции, типовые техпроцессы и прочее), доступу к 
специализированному программному обеспечению, аренда класса коллективного пользования и 
конференц-зала.  Центр коллективного доступа включает класс коллективного пользования и 
интерактивный класс/конференц-зал. 

Для достижения заявленных целей по обучению у ЦССИ (КП) имеются помещения для 
организации: 

•  конференц-зала, вместимостью до 30 человек, площадью 49,5 м2; 
•  организации компьютерного класса на 5 рабочих мест, площадью 24 м2; 
Конференц-зал предназначен в первую очередь для проведения семинаров, круглых столов, 

конференций, а также вебинаров и видеоконференции, как для субъектов МСП, так и для больших 
совещаний с клиентами Центра коллективного пользования. Конференц-зал укомплектован всем 
необходимым современным оборудованием и мебелью. 

Компьютерный класс предназначен для установки персональных компьютеров с приобретаемым 
специальным программным обеспечением, а также плоттера и МФУ для распечатки рабочих 
документов пользователей класса. Класс используется для обучения работе сотрудников предприятий 
малого и среднего бизнеса Иркутской области, в том числе машиностроительного кластера и 
резидентов технопарка, с программным обеспечением и предоставления доступа к нему субъектам 
МСП на принципах коллективного пользования. 

Для оборудования и оснащения конференц-зала, компьютерного класса, переговорной комнаты 
и гардероба, в 2015 году было закуплено соответствующее оборудование, инвентарь, мебель и прочее, 
на общую сумму 1 760 тысяч рублей.  

Класс коллективного пользования оснащён персональными компьютерами со 
специализированным программным обеспечением, плоттером и МФУ. Класс используется для 
обучения представителей субъектов МСП работе со специализированным программным обеспечением 
на принципах коллективного пользования, а также для распечатки рабочей документации. 
Переговорная комната рассчитана на проведение презентационных мероприятий с небольшим числом 
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участников, при занятом интерактивном классе, проведение совещаний с сотрудниками и клиентами 
Центра.  

В начале 2016 года все оборудование и мебель были поставлены, осуществлен монтаж.  
Просветительской деятельностью ЦССИ (КП) занимается с использованием имеющегося 

конференц-зала, для чего на семинары и конференции приглашаются представители МСП Иркутской 
области. На мероприятиях сотрудники ЦССИ (КП) рассказывают о возможностях ЦССИ (КП), о его 
направлениях, услугах, имеющемся оборудовании и их возможностях, о Центре коллективного 
пользования, с каждым разом повышая узнаваемость ЦССИ (КП), известность, а главное, имидж 
эксперта, в том числе отдельных сотрудников в определенной отрасли и в определенных вопросах. 

Подобные мероприятия проводятся не реже одного раза в полгода в формате конференций. В 
формате семинаров не реже одного раза в квартал, но в идеале ежемесячно на различные темы и по 
разным направлениям деятельности ЦССИ (КП). 

Общие расходы на организацию обучения и просветительской деятельности ЦССИ (КП) составили 300 
т.р. в 2015 году, и 379 т.р. в 2016 году. На 2017 г. запланировано проведение обучающих мероприятий на 
сумму 40 т.р. Услуги по обучению в течение периода государственного субсидирования будут 
осуществляться для представителей МСП на бесплатной основе. Далее, начиная с 2018 года, возможно, за 
обучение будет взиматься плата, но в любом случае в минимально возможных размерах. Подобное 
решение принято исключительно в интересах ЦССИ (КП) для развития промышленного кластера.  

 
Общие эксплуатационные и общехозяйственные расходы 
 
Для работы сотрудников ЦССИ (КП) помимо указанных выше по тексту помещений, имеются другие 

офисные помещения с уже организованными рабочими местами, служебные и подсобные.  
Для организации рабочих мест сотрудников и эффективного процесса работы, помещения были 

оснащены и оборудованы соответствующим необходимым оборудованием и мебелью. 
Общая площадь административных и производственных помещений составляет 217,3 м2. В офисных 

помещениях полностью оборудованы (в соответствии с существующими нормами и правилами) рабочие 
места для 7 сотрудников.  

Для обслуживания и содержания имеющихся административных и производственных помещений, и 
функционирования предприятия, ежемесячно ЦССИ (КП) выделяются денежные средства на 
эксплуатационные и общехозяйственные расходы. В сумме составляющие в 2016 году 2 388 тысяч рублей.  

 
Таблица № 7: Эксплуатационные и общехозяйственные расходы ЦССИ (КП) в периоде 
 

№ 
п/п 

    

Статьи расходов 2015 2016 2017 (план) 
    

1 2 3 4 5 
1 Аренда помещений 1230,00 1124,89 750,00 
2 Обслуживание оборудования  55,00 20,00 
3 Ремонт и оснащение производственных помещений  114,65 7,00 
4 Уборка помещений и хоз. расходы  57,45 89,00 
5 Канцелярия и расходные материалы  14,92 56,00 
6 Услуги связи 47,00 72,65 89,75 
7 Банковские услуги 30,00 36,51 47,00 
8 Оборудование рабочих мест АУП 500,00 200,00 10,00 

 
ИТОГО: 1807,00 1618,00 1068,75 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 
Управление предприятием 

ЦССИ(КП) создан Распоряжением Директора Фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» от в рамках Приказ МЭР от 25 марта 2015 №167 для 
проведения испытания оборудования, технологических процессов, образцов выпускаемых товаров 
посредством создания материально-технической, экономической и научной базы в интересах субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере промышленного производства, состоящий из: 

— центра сертификации и стандартизации; 
— испытательной лаборатории. 
    ЦССИ(КП) является структурным подразделением Фонда «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области», который создан Распоряжением Правительства 
Иркутской области «О создании Фонда» от 18 октября 2011 года № 352-рп для организации системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства в Иркутской области, состоящую из: 

— Центра поддержки предпринимательства; 
— информационно — консультационных центров (ИКЦ); 
— организаций — партнеров центра поддержки предпринимательства; 
— предпринимательских объединений, осуществляющих представление и защиту интересов 

субъектов предпринимательства; 
— Центра кластерного развития (ЦКР) 
— Регионального центра инжиниринга (РЦИ) 
— образовательных учреждений высшего, среднего специального и профессионального обучения. 

Финансирование (государственное субсидирование) производится как за счет федерального бюджета РФ, 
так и за счет бюджета Иркутской области. 

Штат предприятия сформирован в 2015 году и на сегодня насчитывает 6 штатных сотрудников 
различных должностей и квалификации. Оперативное управление предприятием осуществляет 
назначенный руководитель.  

Развитие ЦССИ (КП) и его деятельности возможно в двух основных направлениях: 
1.  Самостоятельное развитие. Оказание услуг предприятиям малого и среднего бизнеса. 
2.  Активное участие в развитии промышленного кластера региона. Сотрудничество и кооперация с 

производственными предприятиями региона. Создание испытательной лаборатории и организация на ее 
базе Центра коллективного пользования для представителей МСП.  

Развитие ЦССИ (КП) возможно одновременно в обоих направлениях. Однако стоит отметить, что 
только самостоятельное существование предприятия требует наработки обширной базы клиентов (как 
потенциальных, так и реальных), наличия отдела продаж или хотя бы одного специалиста по продажам, 
а также формирования у команды предприятия понимания, что работа в качестве отдельного 
экономического предприятия без финансовой поддержки государства – это совершенно иная стратегия 
развития и поведения на рынке. 

 

Трудовые ресурсы 

Для оказания услуг по вышеописанным направлениям деятельности ЦССИ (КП) необходим штат 
сотрудников, состоящий из руководителя, инженеров, экономиста и бухгалтера. Существующая 
команда Центра уже включает 6 сотрудников: руководитель ЦССИ (КП), главный инженер, ведущий 
специалист-менеджер по качеству, заведующий лабораторией, 2 инженера (1 и 2 категории). В 2017 
году расширения штата не планируется. В 2018 году планируется увеличить штат за счет найма еще 
одного инженера-лаборанта 1 категории.  
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Схема 1. Организационная структура предприятия 
 

 
 

Руководитель и технические специалисты ЦССИ (КП) уже имеют опыт работы на 
машиностроительных предприятиях Иркутской области, обладают навыками проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских (в том числе измерительных и испытательных) работ, 
знаниями в области сертификации и стандартизации, а также компетенциями в области проведения 
инженерных расчетов (в том числе в моделирование технологических процессов в CAE-системах). 

Тем не менее, все сотрудники ЦССИ (КП) проходят соответствующее обучение по стандартам, 
сертификации, отдельные специалисты - по работе на оборудовании испытательной лаборатории. Часть 
обучения специалистов производится бесплатно или входит в стоимость приобретаемого оборудования 
для лаборатории у производителей или поставщиков соответствующего оборудования. 

Обучение специалистов ЦССИ (КП) проводится ежегодно, как по освоению новых знаний и навыков, 
так и по улучшению ранее полученных (повышение квалификации), в том числе для вновь прибывших 
штатных сотрудников. При этом получение знаний и нового опыта происходит, в том числе, и за счет 
участия ЦССИ (КП) в различных конференциях, семинарах, и выставках, как отечественных, так и 
зарубежных. 

Очень важным моментом в деятельности ЦССИ (КП) является опыт успешных проектов. Все это 
необходимо для того, чтобы повысить статус предприятия, и выглядеть в глазах потенциальных клиентов 
и партнеров высококвалифицированными специалистами в области машиностроения и других услуг, 
декларируемых ЦСС (КП). Важно получить за короткий срок (в течение 2-4 лет) хорошие рекомендации, и 
максимально распространить информацию о деятельности ЦССИ (КП), об его услугах, о профессионализме 
сотрудников, о наличие мощной материально-технической базы, о возможности коллективного 
пользования оборудованием лаборатории. 

Также стоит отметить, что вне зависимости от компетенций сотрудников ЦССИ (КП), при обращении 
клиентов с запросами, которые ЦССИ (КП) не сможет удовлетворить собственными силами, будет принято 
решение воспользоваться услугами других предприятий, способных найти решение и удовлетворить 
запросы клиентов. В этом случае ЦССИ (КП) выступает посредником в решении поставленного вопроса. 

Расходы на оплату труда сотрудников ЦССИ (КП) представлены в таблице №19. 
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Таблица № 8: Расходы на оплату труда в периоде (оклад + НДФЛ, в тыс. руб.) 

№ п/п Наименование должности 
ЗП за апрель -

декабрь 2015 г., 
(руб.) 

ЗП за 2016 
г., (руб.) 

ЗП за 2017 г 
(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Руководитель       689 655,17             870 000,00    

2 Ведущий (главный)инженер       517 241,38      
       652 500,00    

3 Ведущий специалист      459 770,11             580 000,00    

4 Инженер 1 категории      402 298,85             507 500,00    

5 Инженер 2 категории            435 000,00    

5 Экономист-бухгалтер      344 827,59        

6 Заведующий лабораторией            580 000,00    

7 Итого   2 413 793,10      2 489 150,00        3 625 000,00    

Начисления на оплату труда с ФОТ 30,2%, руб.      728 965,52         626 030,00        1 094 750,00    

Всего расходы на оплату труда по ЦИС   3 142 758,62      3 115 180,00        4 719 750,00    

 
Отчисления во внебюджетные фонды приняты на уровне 30,2% от фонда заработной платы. 
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Описание стадий реализации проекта 
 
ЦССИ (КП)) начал свою работу 1 апреля 2015 года и организован для технологической поддержки 

машиностроительных предприятий Иркутской области с целью развития применения ими инновационных 
технологий и повышения готовности, как поставщиков высокотехнологичной продукции и услуг. ЦССИ (КП) 
выступает связующим звеном между крупным производственным бизнесом и субъектами МСП региона и 
оказывает последним поддержку для повышения их производственного уровня, развития системы 
менеджмента качества и вывода на рынок новых продуктов. 

Основные направления оказания услуг ЦССИ (КП):  
1) сертификация продукции машиностроения; 
2) оказание услуг аккредитованной лаборатории по входному/выходному контролю качества 

материалов, производимых из них деталей и конструкций, в том числе из полимерных композиционных 
материалов; 

3) проведение испытаний опытных образцов выпускаемой продукции для нужд предприятий МСП 
и других предприятий на предмет воздействия физических, механических факторов, обеспечения 
требований директивных технологических процессов и т.п.; 

4) консалтинговые услуги по профилю деятельности Центра и инжиниринговые услуги; 
5) мониторинг производственных и инжиниринговых компаний региона с целью формирования 

отраслевой системы поставщиков; 
6) организация и проведение обучающих мероприятий по профилю деятельности центра; 
7) предоставление в аренду (во временное пользование) высокотехнологичного оборудования 

субъектам МСП на принципах коллективного доступа (с 2017 г). 
Как уже описывалось, развитие ЦССИ (КП) происходит в три этапа.  
На первом этапе, в течение 2015 - 2016 года, ЦССИ (КП) производил усиление материально-

технической базы, создавал новую испытательную лабораторию. На использование большего количества 
оборудования, которое заявлено в настоящем бизнес плане, уже есть заказчики, как в отношении 
испытаний, так и в плане обработки материалов, изготовления прототипов, оснастки и т.п.  

В рамках организации основной деятельности ЦССИ (КП) была сформирована команда ЦССИ (КП), 
были заключены договоры аренды производственных и административных помещений для размещения 
рабочих мест сотрудников ЦССИ (КП), испытательного и измерительного оборудования. Были закуплены 
основные средства для оснащения рабочих мест сотрудников ЦССИ (КП), разработаны и изготовлены 
печатные материалы (буклеты, визитки, баннер) для информирования о деятельности ЦССИ (КП).  

Проект ЦССИ (КП) защищен на конкурсе Министерства экономического развития РФ по 
предоставлению средств федеральной субсидии на реализацию мероприятий поддержки субъектов МСП. 

Был разработан план обучающих мероприятий для сотрудников ЦССИ (КП), заключены договоры и 
пройдены программы повышения квалификации сотрудниками ЦССИ (КП) в ЗАО «НМЦ «НОРМА», ФГУП 
ВИАМ. 

На данном этапе проводилась начальная работа по наработке компетенций сотрудников, их 
обучение, повешение квалификации, получения нового опыта и навыков. Усилением данного процесса 
станет аккредитация ЦССИ (КП) как сертификационного органа и аккредитация испытательной 
лаборатории. 

Также на первом этапе развития ЦССИ (КП) потенциальные клиенты, представители малого и 
среднего бизнеса, крупные предприятия информировались о существовании ЦССИ (КП), о его услугах, о 
имеющемся оборудовании испытательной лаборатории, о возможности использования данного 
оборудования в рамках программы коллективного пользования. 
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Проделана следующая работа: 
В 2015 году: 
По заявкам 22 субъектов МСП оказаны консультационные услуги по следующим направлениям: 
• консультационные услуги в сфере сертификации, стандартизации и испытаний;  
• консультирование по перечню услуг, оказываемых ЦССИ (КП);  
• информирование и консультирование по порядку вступления в машиностроительный 

кластер, перечню необходимых документов и их разработке;  
• предоставление информации о приобретаемом в ЦССИ (КП) оборудовании и ПО, о 

возможностях центра по оказанию услуг аккредитованной лаборатории. Предоставление информации о 
составе приобретаемой в ЦССИ (КП) информационной базе данных; 

Проведены семинары и обучающие мероприятия: 
1.«Организация взаимодействия инфраструктурных организаций  Иркутского 

машиностроительного кластера с потенциальными резидентами – предприятиями малого и среднего 
предпринимательства»; 

2.«Менеджмент качества. Требования МС ИСО серии 9000. Аудит системы менеджмента. 
Сертификация продукции»; 

3.«Неразрушающий контроль металлоконструкций»; 
4.«Современное состояние основных направлений технического регулирования в Российской 

Федерации». 
К участию в семинарах и обучающих мероприятиях были привлечены более 55 сотрудников из 32 

потенциальных и действующих резидентов машиностроительного кластера, среди которых представители 
малых инновационных компаний, производственных предприятий, научных и образовательных 
учреждений и др. 

Был сформирован реестр потенциальных клиентов ЦССИ (КП), включающий более 130 предприятий 
по возможным направлениям деятельности, которые могут быть реализованы в рамках 
машиностроительного кластера Иркутской области. 

Также специалисты организации приняли активное участие в Международном авиакосмическом 
салоне МАКС-2015 и Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015», в рамках которых была 
проведена работа по привлечению резидентов и инвесторов в машиностроительный кластер Иркутской 
области и поиску новых клиентов ЦССИ (КП). 

В части предоставления инжиниринговых и консалтинговых услуг проведена следующая работа: 
в интересах ООО «Транс-Атом» оказано 33 услуги по экспертизе технологического оборудования на 

предмет соответствия эксплуатационной документации государственным стандартам и определения 
конкурентных преимуществ продукции перед аналогами. 

В интересах АО «ИркутскНИИхиммаш» оказана 1 услуга по инженерному расчету подшипникового 
узла. 

В интересах ООО «КУБ» проведены круглый стол «Развитие рынка услуг по механообработке и 
механизмы поддержки предприятий авиастроительного комплекса» и стратегическая сессия «Развитие 
рынка инжиниринговых услуг в авиа- судостроительном кластере Хабаровского края». 

В части проведения испытаний машиностроительных материалов и изделий были выполнены 
следующие работы: 

ЦССИ (КП) оказаны 3 услуги в интересах ЗАО «Энерпред» по испытаниям пневматического 
инструмента и определению химического состава металла. В интересах ЗАО «ИрЗМК» оказаны 26 услуг по 
неразрушающему контролю металлоконструкций. 

В части обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
высокотехнологичному оборудованию, в том числе испытательному»  ЦССИ (КП)   была проведена работа 
по закупке оборудования, программного обеспечения и средств оснащения помещений коллективного 
пользования, собраны коммерческие предложения, проведен анализ рынка, рассчитаны начальные 
максимальные цены контрактов, подготовлены технические задания. Силами Министерства 
экономического развития Иркутской области составлена закупочная документация и передана в 
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области. Были 
проведены  торги всем закупаемым  лотам. Заключены 9 государственных контрактов. До 31 декабря 2015 
года исполнены контракты по 6 из 9 лотов. Завершение исполнения контрактов по оставшимся трем лотам 
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(офисное программное обеспечение, координатно-измерительная машина и универсальная 
испытательная машина) было в 2016 г. 

В 2016 году: 
По заявкам 16 субъектов МСП оказаны консультационные услуги по следующим направлениям: 
• консультационные услуги в сфере сертификации, стандартизации и испытаний;  
• консультирование по перечню услуг, оказываемых ЦССИ (КП);  
• информирование и консультирование по порядку вступления в машиностроительный 

кластер, перечню необходимых документов и их разработке;  
• предоставление информации о приобретаемом и приобретенном оборудовании и ПО, о 

возможностях центра по оказанию услуг аккредитованной лаборатории. Предоставление информации о 
составе информационной базы данных; 

Проведен ряд семинаров и обучающих мероприятиятий. 
Введен в действие Конференц-зал на 25 человек, для проведения семинаров, вебинаров и встреч 

МСП, действует учебный класс, для обучения работников МСП работе с современным инженерным 
программным обеспечением. 

В части предоставления инжиниринговых и консалтинговых услуг работа не проводилась в связи с 
отсутствием потребности у МСП. 

В части проведения испытаний машиностроительных материалов и изделий были выполнены 
следующие работы: 

Оказаны 3 услуги для ОАО «Электросетьстрой» в части поверки инструмента. Для ООО 
«Инженерные системы» проведена 1 услуга, а именно калибровка плотномера. Также оказано 6 услуг для 
АО «Энерпред» в области измерения чистоты масла и замера вибрации пневмомолотков. 

На втором этапе развития – становления (2017-2018 гг.) - ЦССИ (КП) должен приобрести 
значительную финансовую самостоятельность, стать способным осуществлять достаточно большой 
перечень работ, оказывать востребованные на рынке услуги по основным направлениям, и получать 
доход, способный окупить организационные и эксплуатационные расходы. О полном покрытии всех 
расходов речи не идет, так как при существующем перечне оказываемых услуг и имеющемся в наличии 
оборудовании это фактически невозможно в связи с количественными ограничениями оказания услуг в 
единицу времени.  

Второй этап обусловлен развитием необходимой инфраструктуры испытательной лаборатории и ее 
аккредитации, продолжением формирования штата профессиональных работников, началом 
полноценной коммерческой деятельности ЦС, направленной на оказание услуг МСП Иркутской области и 
отраслевому крупному бизнесу. 

Начнет работать на постоянной основе Центр коллективного пользования ЦС ВАК с классом 
интерактивного обучения, рабочими местами, оснащенными программно-аппаратными средствами и 
программными продуктами для инженерной деятельности. 

В 2017 году ЦССИ (КП)  планирует перенести весь существующий парк оборудования на 
производственную площадку ЗАО «Энерпред» — крупнейшего производителя гидроинструмента на 
рынке России и СНГ. В случае реализации подобного сценария развития ЦССИ (КП) загруженность 
существующего парка оборудования будет 100%. 

После получения аккредитации испытательная лаборатория ЦССИ (КП)  начнет дополнительно 
предоставлять следующие услуги: 

-  определение геометрических параметров изделия и отклонений от теоретических 
контуров; 

-  неразрушающий контроль изделий из композиционных материалов на определение 
структуры и скрытых дефектов. 

Для финансирования второго этапа проекта планируется привлечь в 2017 году 14,2 млн. рублей, из 
которых средства федерального бюджета составляют 7,6 млн. рублей, средства регионального бюджета 
5,5 млн. рублей, средства других участников на сумму 1,04 млн. рублей. 

На данном этапе, в случае активного развития машиностроительного кластера, необходимо 
максимально принимать участие в создании кластера, в создании новых предприятий малого и среднего 
бизнеса.  
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Здесь наращивание компетенций, опыта успешных проектов и определенных навыков не 
прекращается, а только усиливается. На данном этапе предприятие ЦССИ (КП) формируется именно как 
предприятие достаточно известное, имеющее определенную специализацию, аккредитацию в 
соответствующих органах  и обладающее достаточным опытом в решение задач различной сложности. 

Такого рода известность, компетентность и специализация, естественным образом притягивают к 
себе новых, мелких, средних и крупных клиентов, уже из других регионов и, возможно, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

На базе ЦССИ (КП) к этому времени возможно уже вести и научную работу. 
На третьем этапе – развития -  ЦССИ (КП) выйдет на стабильную коммерческую деятельность, 

которая обеспечит дальнейшее самостоятельное развитие предприятия, как Центра поддержки МСП в их 
производственной деятельности, так и в создании новых высокотехнологичных производств. 

К уже имеющимся функциям ЦССИ (КП) добавятся следующие: 
-  сертификация оборудования, технологических процессов и производств на соответствие 

требованиям предприятий-заказчиков с последующей выдачей; 
-  начало полномасштабного оказания услуг для МСП собственной аккредитованной 

испытательной лабораторией; 
-  полномасштабное оказание услуг для МСП на коммерческой основе Центром 

коллективного пользования. 
Объем финансирования третьего этапа будет определен и сформирован по результатам 

реализации первого и второго этапов проекта. 
 

Механизмы реализации проекта 
 
Основным механизмом реализации проекта создания, развития и существования ЦССИ (КП) является 

Федеральная программа Минэкономразвития России по предоставлению субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.  

Минэкономразвития России реализует программу по предоставлению субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.  

В рамках Программы средства целевым образом на конкурсной основе распределяются между 
регионами на реализацию мероприятий, предусмотренных региональными программами развития 
малого и среднего предпринимательства, при условии софинансирования расходов со стороны региона. 
Такой подход позволяет в дополнение к средствам федерального бюджета привлекать финансовые 
средства регионов, а также стимулировать регионы к реализации более активной политики в сфере 
поддержки предпринимательской деятельности. 

В реализации программы задействованы все регионы страны. При этом реализацию мероприятий, 
предусмотренных программой, осуществляет соответствующий уполномоченный орган в субъекте 
Российской Федерации (перечень с контактами прилагается). 

В рамках программы предусмотрены как прямые, так и непрямые меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

Существование ЦССИ (КП) подпадает под следующее направление поддержки - Создание и (или) 
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в области промышленного и сельскохозяйственного производства, а также 
разработку и внедрение инновационной продукции, в том числе создание и (или) развитие 
инжиниринговых центров, а именно - создание и (или) развитие центров сертификации, стандартизации и 
испытаний (коллективного пользования) для проведения испытаний оборудования, технологических 
процессов, образцов выпускаемых товаров посредством создания материально-технической, 
экономической и научной базы в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
промышленного и сельскохозяйственного производства. 
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Рисунок 1. Диаграмма взаимодействия и рабочего процесса ЦССИ (КП) с потенциальным 
заказчиком услуг 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
Прогноз объемов реализации 

 
Прогнозирование объемов реализации услуг ЦССИ (КП) строится исключительно по принципу прямой 

необходимости получения предприятием дохода, достаточного для оптимального функционирования и 
выхода к концу планируемого периода на плановый размер выручки от продаж (в 2017 году план по 
объему возмездных услуг, выполненных ЦССИ (КП) – 924,30 т.р.) Далее, по не планируемому периоду, 
предполагается, что ЦССИ (КП) будет, как минимум сохранять данный уровень доходов, как максимум 
увеличивать объемы реализации услуг в основных направлениях деятельности, получая прибыль, в том 
числе для дальнейшего развития предприятия в рамках проекта создания промышленного кластера 
Иркутской области. 

ЦССИ (КП) не ставит своей первоочередной целью максимизации прибыли и окупаемости всего 
проекта, включая инвестиции (государственные субсидии). Основная цель предприятия - обеспечение 
предприятий малого и среднего бизнеса региона соответствующими услугами на высоком уровне, 
предоставление в пользование сформированного парка оборудования испытательной лаборатории, 
базами данных, специальным программным обеспечением, непосредственное участие в создании и 
развитии промышленного кластера региона. 

Прогноз выручки от реализации услуг основных направлений деятельности ЦССИ (КП) представлен в 
таблице № 9: 

 
 
 
 

 
34 

 



Таблица № 9: Прогноз выручки от реализации услуг ЦССИ (КП) в периоде 2016-2020 гг. 
 

Статьи доходов и расходов 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
 1 2  3  4  5  6  

Выручка от продаж:      158 143 ₽   3 594 240 ₽    9 601 728 ₽  12 002 160 ₽  12 002 160 ₽  
Сертификация продукции 
машиностроения       158 143 ₽      252 000 ₽       403 200 ₽       504 000 ₽        504 000 ₽  

Услуги лаборатории (испытания, 
контроль и измерения)     2 582 640 ₽     7 897 728 ₽     9 872 160 ₽     9 872 160 ₽  

Услуги по коллективному доступу к 
оборудованию лаборатории, базам 
данным, спец. ПО 

       633 600 ₽     1 132 800 ₽     1 416 000 ₽     1 416 000 ₽  

Проведение семинаров, 
конференций        126 000 ₽        168 000 ₽        210 000 ₽        210 000 ₽  

 

Как видно из прогноза, выручка от реализации услуг ЦССИ (КП) в основном будет формироваться от 
услуг лаборатории (испытания, контроль и измерения). В 2017 году коэффициент загрузки оборудования взят 
за 0,6 , что предполагает общий объем выручки от реализации на уровне 3 594 т.р.  

В 2018 году за счет ввода новых видов услуг лаборатории и увеличения коэффициента загрузки 
оборудования до 0,8 общий объем выручки планируется увеличить до 9 601 т.р. и впервые выйти на 
небольшой объем чистой прибыли по году – 2 104 т.р. В 2019-2020 годах коэффициент загрузки оборудования 
планируется до вести до 1, что повлечет за собой еще большее увеличение выручки от продаж услуг (до 12 002 
т.р.) и увеличит чистую прибыль до 3 617 т.р. и 3 040 т.р. соответственно.  

Наиболее перспективные к коммерциализации услуги ЦССИ(КП) на данный момент (март 2017 г.): 

1. Услуги  лаборатории (испытания, контроль и измерения) (выделено зеленым) – полностью 
готовый к эксплуатации парк оборудования, позволяющий получать максимальную выручку от оказания 
услуг даже при условии небольшой цены. Подобный размер выручки возникает за счет относительной 
простоты услуг и большого объема их оказания в месяц (от 30 до 160).  

2. Услуги по коллективному доступу к оборудованию и аренда залов для проведения 
конференций и семинаров (выделено желтым) – вторая по значимости и востребованности, а также по 
выручке группа услуг ЦССИ (КП). Как же упоминалось в разделе «Производственный план», доступ к 
специализированному ПО для многих СМСП закрыт из-за его высокой стоимости. ЦССИ (КП) предлагает 
полный доступ к данному ПО по разумным ценам с неограниченными правами использования. 

3. Наименее востребованы и наименее коммерциализированые услуги на данный момент – 
это сертификация продукции (выделено красным). В связи с большим объемом интеллектуальной и 
бумажной работы объем выполнения подобных услуг в месяц ограничен от 2 до 5 услуг, а невысокая 
стоимость не может сгенерировать существенный денежный поток даже при 100% - ой загрузке. Однако 
отказываться совсем от данного вида услуг было бы неразумно, так как каждый обратившийся за подобной 
работой СМСП в дальнейшем может заказать уже более дорогие и массовые услуги ЦССИ (КП).  
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Таблица № 10: Реализация услуг ЦССИ (КП) в месяц в горизонте планирования 2017-2020 гг.: 

  2017 год 
рабочих дней в 2017 247           

 
Наименование услуги 

 
 
  

Срок 
выполнения, 

дн 

Количество 
услуг в 
месяц 

Количество 
сотрудников, 

требуемых 
на 

выполнение 

Цена услуги Выручка от услуг 
Выручка от услуг с 
коэффициентом 

загрузки 0,6 

1 2 3 4 5 6 7 

Аттестация, сертификация производств, 
продукции, персонала: 

            

Сертификация продукции машиностроения 10 5 1 10 000,00 ₽  15 000,00 ₽  9 000,00 ₽  
Разработка ТУ и помощь в регистрации 14 2 1 10 000,00 ₽  20 000,00 ₽  12 000,00 ₽  
Услуги испытательной лаборатории:            
 Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях 5 6 1 

7 500,00 ₽  45 000,00 ₽  7 000,00 ₽  

Измерение шероховатости поверхности 1 160 1 200,00 ₽  32 000,00 ₽  19 200,00 ₽  
Определение механических свойств при 
испытаниях 3 120 1 

1 250,00 ₽  150 000,00 ₽  90 000,00 ₽  

Измерение геометрических величин на 
координатно-измерительной машине 3 120 1 

800,00 ₽  96 000,00 ₽  57 600,00 ₽  

Определение виброускорений, виброскорости, 
вибросмещения 2 30 1 

1 190,00 ₽  35 700,00 ₽  21 420,00 ₽  

Определение состава металлов и сплавов 
методом спектрального анализа  1 30 1 

  -   ₽      -   ₽  

Коллективное пользование ПО 1 10 1 8 800,00 ₽  88 000,00 ₽  52 800,00 ₽  
Аренда конференц-зала 1 5 0 3 500,00 ₽  17 500,00 ₽  10 500,00 ₽  

 Итого: 299 520,00 ₽  
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  2018 год   

рабочих дней в 2018 247             

 Наименование услуги 
 
 

срок 
выполнения, 

дн 

количество 
услуг в 
месяц 

количество 
сотрудников, 

требуемых 
на 

выполнение 

цена услуги 

Выручка от услуг 
Выручка от услуг с 
коэффициентом 

загрузки 0,8 

  

Общая   

1 2 3 4 5 6 7   

Сертификация продукции машиностроения 10 5 1 12 000,00 ₽  18 000,00 ₽  14 400,00 ₽    

Разработка ТУ и помощь в регистрации 14 2 1 12 000,00 ₽  24 000,00 ₽  19 200,00 ₽    

Услуги испытательной лаборатории:         -   ₽  -   ₽    
 Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях 5 6 1 9 000,00 ₽  54 000,00 ₽  43 200,00 ₽  

  

 Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях 5 6 1 7 500,00 ₽  45 000,00 ₽  36 000,00 ₽  

  

Определение механических свойств при 
испытаниях 3 120 1 1 500,00 ₽  180 000,00 ₽  144 000,00 ₽  

  

Определение усталостной вязкости 1 120 1 1 500,00 ₽  180 000,00 ₽  144 000,00 ₽    
Измерение геометрических величин на 
координатно-измерительной машине 3 120 1 1 200,00 ₽  144 000,00 ₽  115 200,00 ₽  

  

Определение виброускорений, виброскорости, 
вибросмещения 2 30 1 1 400,00 ₽  42 000,00 ₽  33 600,00 ₽  

  

Определение состава металлов и сплавов 
методом спектрального анализа  1 30 1 2 256,00 ₽  67 680,00 ₽  54 144,00 ₽  

  

Определение примесей в жидкости 1 160 1 500,00 ₽  80 000,00 ₽  64 000,00 ₽    

Комплекс неразрушаюшего контроля 1 10 1 2 400,00 ₽  24 000,00 ₽  19 200,00 ₽    

3D сканирование. Обратный инжиниринг 2 5 1 1 200,00 ₽  6 000,00 ₽  4 800,00 ₽    

Коллективное пользование ПО 1 10 1 8 800,00 ₽  88 000,00 ₽  70 400,00 ₽    

Аренда кластера суперкомпьютера 1 30 0 1 000,00 ₽  30 000,00 ₽  24 000,00 ₽    

Аренда конференц-зала 1 5 0 3 500,00 ₽  17 500,00 ₽  14 000,00 ₽    

 Итого: 800 144,00 ₽    
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  2019 год   

рабочих дней в 2019 249             

  

срок 
выполнения, 

дн 

количество 
услуг в 
месяц 

количество 
сотрудников, 

требуемых 
на 

выполнение 

цена услуги 

Выручка от услуг 
Выручка от услуг с 
коэффициентом 

загрузки 1 

  

Общая   

1 2 3 4 5 6 7   

Сертификация продукции машиностроения 10 5 1 12 000,00 ₽  18 000,00 ₽  18 000,00 ₽    

Разработка ТУ и помощь в регистрации 14 2 1 12 000,00 ₽  24 000,00 ₽  24 000,00 ₽    

Услуги испытательной лаборатории:         -   ₽  -   ₽    
 Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях 5 6 1 9 000,00 ₽  54 000,00 ₽  54 000,00 ₽  

  

 Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях 5 6 1 7 500,00 ₽  45 000,00 ₽  45 000,00 ₽  

  

Определение механических свойств при 
испытаниях 3 120 1 1 500,00 ₽  180 000,00 ₽  180 000,00 ₽  

  

Определение усталостной вязкости 1 120 1 1 500,00 ₽  180 000,00 ₽  180 000,00 ₽    
Измерение геометрических величин на 
координатно-измерительной машине 3 120 1 1 200,00 ₽  144 000,00 ₽  144 000,00 ₽  

  

Определение виброускорений, виброскорости, 
вибросмещения 2 30 1 1 400,00 ₽  42 000,00 ₽  42 000,00 ₽  

  

Определение состава металлов и сплавов 
методом спектрального анализа  1 30 1 2 256,00 ₽  67 680,00 ₽  67 680,00 ₽  

  

Определение примесей в жидкости 1 160 1 500,00 ₽  80 000,00 ₽  80 000,00 ₽    

Комплекс неразрушаюшего контроля 1 10 1 2 400,00 ₽  24 000,00 ₽  24 000,00 ₽    

3D сканирование. Обратный инжиниринг 2 5 1 1 200,00 ₽  6 000,00 ₽  6 000,00 ₽    

Коллективное пользование ПО 1 10 1 8 800,00 ₽  88 000,00 ₽  88 000,00 ₽    

Аренда кластера суперкомпьютера 1 30 0 1 000,00 ₽  30 000,00 ₽  30 000,00 ₽    

Аренда конференц-зала 1 5 0 3 500,00 ₽  17 500,00 ₽  17 500,00 ₽    

 Итого: 1 000 180,00 ₽    
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  2020 год   

рабочих дней в 2020 250             

  

срок 
выполнения, 

дн 

количество 
услуг в 
месяц 

количество 
сотрудников, 

требуемых 
на 

выполнение 

цена услуги 

Выручка от услуг 
Выручка от услуг с 
коэффициентом 

загрузки 1 

  

Общая   

1 2 3 4 5 6 7   

Сертификация продукции машиностроения 10 5 1 12 000,00 ₽  18 000,00 ₽  18 000,00 ₽    

Разработка ТУ и помощь в регистрации 14 2 1 12 000,00 ₽  24 000,00 ₽  24 000,00 ₽    

Услуги испытательной лаборатории:         -   ₽  -   ₽    
 Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях 5 6 1 9 000,00 ₽  54 000,00 ₽  54 000,00 ₽  

  

 Измерение остаточных напряжений в 
заготовках и деталях 5 6 1 7 500,00 ₽  45 000,00 ₽  45 000,00 ₽  

  

Определение механических свойств при 
испытаниях 3 120 1 1 500,00 ₽  180 000,00 ₽  180 000,00 ₽  

  

Определение усталостной вязкости 1 120 1 1 500,00 ₽  180 000,00 ₽  180 000,00 ₽    
Измерение геометрических величин на 
координатно-измерительной машине 3 120 1 1 200,00 ₽  144 000,00 ₽  144 000,00 ₽  

  

Определение виброускорений, виброскорости, 
вибросмещения 2 30 1 1 400,00 ₽  42 000,00 ₽  42 000,00 ₽  

  

Определение состава металлов и сплавов 
методом спектрального анализа  1 30 1 2 256,00 ₽  67 680,00 ₽  67 680,00 ₽  

  

Определение примесей в жидкости 1 160 1 500,00 ₽  80 000,00 ₽  80 000,00 ₽    

Комплекс неразрушаюшего контроля 1 10 1 2 400,00 ₽  24 000,00 ₽  24 000,00 ₽    

3D сканирование. Обратный инжиниринг 2 5 1 1 200,00 ₽  6 000,00 ₽  6 000,00 ₽    

Коллективное пользование ПО 1 10 1 8 800,00 ₽  88 000,00 ₽  88 000,00 ₽    

Аренда кластера суперкомпьютера 1 30 0 1 000,00 ₽  30 000,00 ₽  30 000,00 ₽    

Аренда конференц-зала 1 5 0 3 500,00 ₽  17 500,00 ₽  17 500,00 ₽    

          Итого: 1 000 180,00 ₽    
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Баланс денежных расходов и поступлений 

В течение 2016 и 2017 годов ЦССИ (КП) является убыточным предприятием. Это объясняется периодом 
организации и вывода на рынок оказываемых услуг, вследствие чего выручка еще недостаточна для покрытия 
расходов. Кроме этого в этот период велика общественно-социальная составляющая в деятельности 
предприятия. Начиная с 2018 года ЦССИ (КП) выходит на уровень самоокупаемости, чистая прибыль оставляет 
2 104 т.р. Далее планируем, что доход предприятия от оказания услуг, в том числе от организации и 
предоставления в коллективное пользования испытательной лаборатории, будет значительно больше. В том 
числе и за счет повышения статуса, аккредитации ЦССИ (КП). 

Все затраты разделены на следующие категории: 

Прямые затраты связаны с непосредственным процессом оказания услуг ЦССИ (КП). Основную их 
долю составляет заработная плата и связанные с ней расходы. Численность и должностной состав персонала, 
основная задача которых оказывать услуги, приведена в таблице №21. 

Таблица №11: Состав и численность персонала, непосредственно оказывающих услуги (годовые 
суммы): 

 Оклад Численность, чел. 
Должность + НДФЛ, руб. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 
   Ведущий (главный) инженер         652 500,00    1 1 1 1 
Ведущий специалист        580 000,00    1 1 1 1 
Инженер 1 категории        507 500,00    1 2 2 2 
Инженер 2 категории        435 000,00    1 1 1 1 
Заведующий лабораторией 580 000,00  1 1 1 1 
ИТОГО: 2 755 000,00 5 7 7 7 

 

Общепроизводственные расходы связаны с процессами организации и обслуживания основных 
процессов оказания услуг. Основную долю составляют расходы, связанные с обслуживанием и содержанием 
производственных помещений и оборудования. Важными и необходимыми являются расходы по обучению 
сотрудников предприятия с целью организации оказания услуг высокого качества. 

Общехозяйственные расходы связаны с процессами общего управления ЦССИ (КП) и содержат в себе 
заработную плату управленческого персонала и расходы с ней связанные, и затраты на содержание 
управленческой инфраструктуры. 

 
Таблица № 12: Состав и численность управленческого персонала 
 Оклад + 

НДФЛ, руб. (в 
 

Численность, 
чел. 

Должность 
 

1 2 3 

Руководитель 870 000,00 1 

ИТОГО: - 1 

 
В 2018-2020 годах при выходе на уровень самоокупаемости предполагается индексация заработной 

платы всех сотрудников ЦССИ (КП) работников на 10%. 
Расходы на маркетинг и продвижение необходимы для того, чтобы к 2018 году обеспечить объем 

потребления услуг достаточный для достижения уровня самоокупаемости предприятия. 
В период 2016 - 2017 годов применяется упрощенная система налогообложения - по ставке 6% от 

доходов. В 2018 году, с выходом на прибыльный уровень, целесообразно применять объект налогообложения 
«доходы минус расходы» по ставке 15%, которая останется на протяжении всего горизонта планирования 
вплоть до 2020 г. 
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Таблица № 13: Доходы и расходы (руб.) 

ДОХОДЫ 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 

Выручка от продаж:      158 143 ₽   3 594 240 ₽    9 601 728 ₽  12 002 160 ₽  12 002 160 ₽  

Сертификация продукции 
машиностроения 

      158 143 ₽      252 000 ₽       403 200 ₽       504 000 ₽        504 000 ₽  

Услуги лаборатории (испытания, 
контроль и измерения) 

    2 582 640 ₽     7 897 728 ₽     9 872 160 ₽     9 872 160 ₽  

Услуги по коллективному доступу к 
оборудованию лаборатории, базам 
данным, спец. ПО 

       633 600 ₽     1 132 800 ₽     1 416 000 ₽     1 416 000 ₽  

Проведение семинаров, 
конференций 

       126 000 ₽        168 000 ₽        210 000 ₽        210 000 ₽  

 

РАСХОДЫ 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Прямые затраты      3 115 180 ₽     2 077 295 ₽      2 280 275 ₽      2 503 314 ₽     2 748 409 ₽  
Заработная плата административный 
персонал      2 489 150 ₽     1 522 500 ₽      1 674 750 ₽      1 842 225 ₽     2 026 448 ₽  

Отчисления во внебюджетные фонды         626 030 ₽        459 795 ₽         505 775 ₽         556 352 ₽        611 987 ₽  
Услуги сторонних организаций                   - ₽          95 000 ₽          99 750 ₽         104 738 ₽        109 974 ₽  
Общепроизводственные расходы    20 232 175 ₽        843 000 ₽         887 650 ₽         934 783 ₽        984 547 ₽  
Аренда помещений      1 124 891 ₽        750 000 ₽         787 500 ₽         826 875 ₽        868 219 ₽  
Обслуживание оборудования           43 000 ₽          45 150 ₽           47 408 ₽         49 778 ₽  
Ремонт и оснащение производственных 
помещений    18 671 002 ₽          

Обучение персонала эксплуатации 
оборудования 219 682 ₽ 50 000 ₽ 55 000 ₽ 60 500 ₽ 66 550 ₽ 

Обучение и сертификация персонала           
Аккредитация ЦССИ (КП) как органа по 
сертификации            

Аккредитация лаборатории         216 600 ₽          
Общехозяйственные расходы 
(управленческие)         351 180 ₽     3 119 205 ₽   4 072 803 ₽   4 460 041 ₽   4 885 002 ₽  

Заработная плата лаборатория      2 102 500 ₽  2 973 515 ₽  3 270 867 ₽   3 597 953 ₽  

Отчисления во внебюджетные фонды         634 955 ₽         698 451 ₽         768 296 ₽        845 125 ₽  
Уборка помещений и хоз. расходы         227 100 ₽        133 000 ₽         139 650 ₽         146 633 ₽        153 964 ₽  
Канцелярия и расходные материалы           14 920 ₽        112 000 ₽         117 600 ₽         123 480 ₽        129 654 ₽  
Услуги связи           72 650 ₽          89 750 ₽          94 238 ₽           98 949 ₽        103 897 ₽  
Банковские услуги           36 510 ₽          47 000 ₽          49 350 ₽           51 818 ₽         54 408 ₽  
Маркетинг, продвижение 
(коммерческие)         824 906 ₽        520 000 ₽         545 915 ₽         575 410 ₽        606 600 ₽  

Сопровождение сайта           75 001 ₽            2 000 ₽                 15 ₽                 15 ₽                15 ₽  
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РАСХОДЫ 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Размещение рекламы на платных 
отраслевых, специализированных 
площадках/порталах 

          28 000 ₽          29 400 ₽           30 870 ₽         32 414 ₽  

Проведение обучающих семинаров, 
ознакомительных конференций для 
потенциальных клиентов 

        379 904 ₽          40 000 ₽          44 000 ₽           48 400 ₽         53 240 ₽  

Участие в отраслевых, 
специализированных выставках, 
конференциях, форумах регионального и 
федерального значения 

          

Прочие (представительские, 
командировочные) расходы для 
организации личных встреч с ЛПР 
потенциальных клиентов 

        370 001 ₽        450 000 ₽         472 500 ₽         496 125 ₽        520 931 ₽  

Итого расходов  5 852 439 ₽   6 559 500 ₽   7 786 643 ₽   8 473 548 ₽   9 224 557 ₽  
Прибыль -5 694 296 ₽  -2 965 260 ₽   1 815 086 ₽   3 528 612 ₽   2 777 603 ₽  
Налог УСН 6% (15% в 2018-2020 гг.)    215 654 ₽   272 263 ₽   529 292 ₽   416 640 ₽  
Чистая прибыль -5 694 296 ₽  -3 180 914 ₽   1 542 823 ₽   2 999 320 ₽   2 360 963 ₽  

 

Финансовый бюджет предприятия (включая прогноз) 
Бюджет о движении денежных средств строится из предположения, что вся выручка за год 

оплачивается в течение года без формирования значительного количества дебиторской 
задолженности. 

Рассмотрим движение денежных средств без структуры капитала, когда проект развивается без 
привлечения дополнительных финансовых средств, и допускаются отрицательные значения денежного 
потока за период. Этот вариант необходим, чтобы рассчитать потребность в субсидии на развитие 
деятельности ЦССИ (КП). 

Убыточная деятельность в 2016 и 2017 годах приводит к тому, что денежный поток от 
операционной деятельности предприятии отрицательный. В 2018 году операционный денежный поток 
получает положительное значение. 

Поток от инвестиционной деятельности отрицательный и суммарное его значение за прогнозный 
период составляет – 7 690 тысяч рублей. 

Итоговый денежный поток уже в 2018 году принимает положительное значение, который остается 
таковым до 2020 года. 

Соответственно, для организации и развития деятельности ЦССИ (КП) в период 2017-2018 года 
требуется субсидия в суммарном размере не менее 10 870 тысяч рублей, которая будет направлена на 
компенсацию операционных расходов в общей сумме 3 180 тысяч рублей и инвестиционных затрат в 
общей сумме 7 690 тысяч рублей. 

Подробные расчеты денежных потоков отражены в таблице №14. 
 

Таблица № 14: Расчет денежных потоков (руб.) 
Статьи бюджета 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 
Поступления от операционной деятельности 3 594 240 9 601 728 12 002 160 12 002 160 
Платежи по операционной деятельности 6 775 154 7 497 255 8 385 025 8 961 601 
Прямые затраты 2 077 295 2 280 275 2 503 314 2 748 409 
Общепроизводственные расходы 843 000 887 650 934 783 984 547 
Общехозяйственные расходы (Управленческие) 3 119 205 3 412 038 3 733 200 4 085 476 
Маркетинг, продвижение (коммерческие) 520 000 545 915 575 410 606 600 
Налоги       215 654 

  
371 378 638 318 536 569 
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Статьи бюджета 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 

Денежный поток от операционной деятельности -3 180 914 2 104 473  3 617 135 
  

 3 040 559 
  Платежи по инвестиционной деятельности 7 690 000 0 0 0 

Денежный поток от инвестиционной деятельности -7 690 000 0 0 0 
          

Итоговый денежный поток -10 870 914 2 104 473 3 617 135 3 040 559 
          

Потребность в субсидии 10 870 914       
 
 
Необходимые ресурсы, источники финансирования 

В период 2015-2016 гг. основными источниками финансирования ЦССИ (КП) являлись средства 
федеральной субсидии на реализацию мероприятий поддержки субъектов МСП, полученные в рамках 
защиты проекта ЦССИ (КП) на конкурсе Министерства экономического развития РФ. 

В 2015 году сумма субсидий (федеральные и региональные) составили 41 993 т.р. согласно 
утвержденному плану ЦССИ (КП).  На данную суммы было осуществлены следующие мероприятия:  
сформирована команда ЦССИ (КП), заключены договоры аренды производственных и административных 
помещений для размещения рабочих мест сотрудников ЦССИ (КП), испытательного и измерительного 
оборудования. Закуплены основные средства для оснащения рабочих мест сотрудников ЦССИ (КП). 
Разработаны и изготовлены печатные материалы (буклеты, визитки, баннер) для информирования о 
деятельности ЦССИ (КП). 

В 2016 году сумма субсидий (федеральные и региональные) составили 24 655 т.р. согласно 
утвержденному плану ЦССИ (КП).  На данную суммы было осуществлены следующие мероприятия:  
Закуплены основные средства для оснащения рабочих мест сотрудников ЦССИ (КП), проведен ряд  
образовательных мероприятий, введен в действие конференц-зал на 25 человек для проведения семинаров, 
вебинаров и встреч МСП, а также учебный класс для обучения работников МСП работе с современным 
инженерным программным обеспечением. По всем основным статьям финансирования в 2016 г. достижение 
плановых показателей было 100%, кроме ФЗП в 2016 (план – 4 289 т.р., факт – 2 489 т.р.), а также меньшей по 
сравнению с плановой суммой расходов на обучение персонала (план – 560 т.р., факт – 219 т.р.), что логически 
вытекает из экономии по ФЗП (меньше персонала – меньше обучения). 

При самом благоприятном сценарии развития деятельности ЦССИ (КП) зависимость от 
субсидирования деятельности сведется к минимуму уже в 2018 году после выхода на максимальное 
количество предоставляемых ЦССИ (КП) услуг с их своевременной оплатой. В реальном сценарии необходимо 
предусматривать в ежегодном плане бюджете на следующий год суммы субсидий, покрывающие хотя бы 
ФЗП+налоги на ЗП плюс оперативные расходы (аренда, уборка, канцелярия). 

За период 2015-2016 гг. субсидии федерального и регионального бюджетов на финансирование 
Центра сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) составили в общей 
сложности: план – 70 885 т.р. факт – 66 648 т.р. По всем основным статьям финансирования достижение 
плановых показателей было 100%, кроме ФЗП в 2016 (план – 4 289 т.р., факт – 2 489 т.р.), а также меньшей по 
сравнению с плановой суммой расходов на обучение персонала (план – 560 т.р., факт – 219 т.р.), что логически 
вытекает из экономии по ФЗП (меньше персонала – меньше обучения). 

Плановые показатели субсидий федерального и регионального бюджетов на финансирование Центра 
сертификации, стандартизации и испытаний (коллективного пользования) в 2017 году составляют по плану 14 
203 т.р. Данная сумма также будет получена за счет федеральной и региональной субсидии на реализацию 
мероприятий поддержки субъектов МСП. 

Полная таблица расшифровки расходов на содержание ЦССИ (КП) представлена в таблице 15: 
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Таблица 15: Смета расходования субсидии федерального и регионального бюджетов на финансирование Центра сертификации, 
стандартизации и испытаний (коллективного пользования) в 2015-2017 гг. 

    2015 2016  
2017 

№ п/п Направления расходования 
субсидии 

Всего, 
план 

Всего, 
факт 

Показатели 
выполнения 

Всего, 
план 

Всего, 
факт 

Показатели 
выполнения Всего, план 

        Вып-
ие, % 

Откл., 
т.р.     Вып-

ие, % 
Откл., 
 т.р.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Фонд оплаты труда 2 414 
3 143 100% 0 

4 289,37 2 489,15 58% (1 800,22) 3 625 

2. Начисления на оплату труда 729 1 266,38 626,03 49% (640,35) 1 094 

3. Приобретение основных средств, в 
т.ч.:        -  

3.1. Основные средства для 
оборудования рабочих мест АУП 500 500 100% 0 40,00 - 0% (40,00) 10,00 

3.2. 
Основные средства для 
осуществления основной 
деятельности ЦСИ (КП)  

26 900 26 900 100% 0 18 264 18 264 100% 0,00 7 640 

4. Приобретение нематериальных 
активов (программы для ЭВМ) 6 400 6 400 100% 0 406,98 406,98 100% 0,00 - 

5. Приобретение расходных 
материалов 0 0   45,00 14,92 33% (30,08) 56 

6. Командировки 500 

2 700 100% 0 

300,00 232,88 78% (67,12) 400 
7. Услуги связи 47 107,00 72,65 68% (34,35) 89,75 

8. Коммунальные услуги, включая 
аренду помещений 2 123 1 514,00  1 124,89  74% (389,11)                 

750,00    

9. Прочие текущие расходы, в т.ч.:   385,65  288,31  75% (97,34)                 
250,00    

 

  

44 
 



9.1. Банковские услуги 30    43,00  36,51  85% (6,49)                   
47,00    

10. Оплата услуг сторонних организаций, 
в т.ч.: 2 250 2250 100% 0 2 304,00  1 135,24  49% (1 168,76)                 

288,00    

10.1. 

Консультационные услуги в области 
стандартизации, отраслевой 
сертификации и аттестации для 
субъектов МСП  

0       450,00  95,06  21% (354,94)                   
75,00    

10.2. 
Организация программ обучения и 
программ стажировок сотрудников 
ЦСИ (КП), в том числе за рубежом 

300 300 100% 0 560,00  219,68  39% (340,32)                   
50,00    

10.3. 
Организация и проведение вебинаров, 
круглых столов, конференций, 
семинаров для субъектов МСП 

300 300 100% 0 440,00  379,90  86% (60,10)                   
40,00    

10.4. Разработка "Бизнес плана развития 
ЦСИ (КП) в 2015-2017 гг" 700 700 100% 0 200,00  150,00  75% (50,00)   

10.5. 

Проведение маркетинговых 
исследований в интересах развития 
центра, мониторинг производственных 
и инжиниринговых компаний, анализ 
рынка услуг сертификации и 
аккредитации 

500 500 100% 0 -      -   

10.6. 

Размещение информации о 
деятельности центра в печатных 
изданиях и на информационных 
ресурсах в сети интернет, разработка и 
изготовление печатных материалов о 
деятельности центра 

300 300 100% 0 48,00  -  0% (48,00)                   
28,00    

10.7. Создание и сопровождение интернет 
ресурса ЦСИ (КП) 150 150 100% 0 76,00  75,00  99% (1,00)                     

2,00    

11. Иные расходы 0       630,00  216,60  34% (413,40)                   
93,00    

  Всего по проекту 41 993 41 893 100% (0,10) 
 

28 922 
 

24 655  85% (4 267) 14 203 
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В марте 2017 г. было проведено заседание комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий 
субъектов РФ, бюджетам которых в 2017 году предоставляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. 

Ежегодно в рамках министерской программы поддержки малого и среднего предпринимательства 
поддержку получают около 200 тысяч предпринимателей. В начале 2017 года вступили в силу новые 
Правила предоставления и распределения субсидий в рамках программы поддержки МСП, 
осуществляемой  Минэкономразвития России, которыми предусмотрен ряд изменений в порядок, 
организацию работы и полномочия Комиссии, в том числе согласование направлений расходов по всем 
мероприятиям, ключевых показателей эффективности и планов (графиков) их реализации. 

В связи с этим участники мероприятия впервые рассмотрели сметы регионов по такому направлению 
поддержки МСП как создание многофункциональных центров для бизнеса, а также «прямой поддержки»  
-  вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, поддержка  монопрофильных 
муниципальных образований и развитие центров молодежного инновационного творчества. 

В рамках создания многофункциональных центров для бизнеса из федерального бюджета 
профинансированы 16 регионов, планируется создание 166 окон МФЦ для бизнеса и оказание более 218 
тысяч услуг и мер поддержки не менее 13 тысяч предпринимателям. МФЦ для бизнеса организуются в 
местах, характеризующихся высокой предпринимательской активностью, что позволит им стать 
дополнительной точкой доступа к услугам и мерам поддержки. Минэкономразвития нацелено на 
доведение доли субъектов МСП, использующих механизм получения услуг по принципу «одного окна», до 
7% в 2018 году. 

На поддержку монопрофильных муниципальных программ выделены средства 48 субъектам РФ, за 
счет которых планируется оказать поддержку более 150 моногородам, создать не менее 1600 рабочих 
мест. 

Одобрены сметы по финансированию 11 центров инноваций социальной сферы, в результате работы 
которых ожидается 6792 консультаций  и мероприятий для 683 субъектов соцпредпринимательства, 
реализация 304 социальных проектов, а также создание 143 рабочих мест. 

Кроме того, в 2017 году профинансированы 64 центра поддержки предпринимательства, 4 центра 
народно-художественного промысла и 50 центров поддержки экспорта. 

В рамках инновационно-производственной инфраструктуры одобрили расходы по созданию центров 
прототипирования, сертификации, кластерного развития и  региональных центров инжиниринга. Принято 
решение о финансировании 1 центра прототипирования в Новосибирской области, в результате работы 
которого ожидается оказание 5500 услуг для 4200 субъектов МСП. Одобрены сметы по финансированию 
3 центров сертификации, стандартизации и испытаний в Красноярском крае, Иркутской и Курганской 
областях. В 2017 году дофинансировано 17 центров кластерного развития и будет создано 2 новых в 
Архангельской и Нижегородской областях. С учетом положительного опыта и высоких показателей 
эффективности  ожидается предоставление более 1 тысячи услуг для 1749 субъектов МСП. 

Минэкономразвития также реализует проект по созданию и обеспечению деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, в этом году согласованы сметы 20 центров в 17 субъектах РФ и 
программы «Ты-предприниматель», направленную на содействие  развитию молодежного 
предпринимательства, субсидию на реализацию которой получили 59 субъектов РФ. 

Кроме того, 35  субъектов РФ представили изменения в планы (графики) реализации мероприятий на 
поддержку МСП, которые были единогласно одобрены членами  Комиссии. 

Все регионы ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, должны 
будут своевременно представлять в Министерство информацию о выполнении плана-графика реализации 
мероприятий. 
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Анализ рисков по проекту 
 
Общая характеристика рисков 
 
Риски проекта - это неблагоприятные события, которые в случае возникновения имеют негативное 

воздействие на достижение целей проекта, например, сроки, стоимость, содержание или качество 
реализации. Последствия недооценки риска или его неадекватной оценки могут быть как легкими, так и 
критичными для отдельного проекта либо компании в целом. 

В настоящем проекте можно выделить две основные группы рисков: 
•  риски инвестиционной фазы проекта; 
•  риски эксплуатационной (постинвестиционной) фазы проекта. 
 
Риски инвестиционной фазы проекта 
 
Риск команды проекта - суть риска заключается в невыполнении бизнес- плана проекта в связи с 

низкой квалификацией команды (участников-реализаторов проекта), отсутствием у них опыта реализации 
подобных проектов. 

Риск удорожания проекта - данный риск связан с увеличением фактической стоимости проекта в 
процессе его реализации по сравнению с расчетной стоимостью проекта (инвестиционные и 
эксплуатационные затраты), полученной на этапе планирования. Риск удорожания проекта может также 
возникать в результате увеличения длительности инвестиционной фазы проекта, в результате которой 
возникает дополнительная потребность в оборотных средствах, удорожание из-за инфляции или других 
факторов стоимости оборудования. 

Юридические риски - данные риски связаны со слабой проработкой юридических документов в плане 
определения ответственности поставщиков и подрядчиков проекта за срыв сроков поставки, проведения 
работ и оказания услуг ненадлежащего качества и др. аспектов. 

Риски завершения проекта - весь спектр рисков, реализация которых может привести к 
невозможности окончания инвестиционной фазы в связи с различного рода факторами технологического, 
инфраструктурного и административного характера. Кроме того, данный риск связан с отказом в признании 
легитимности испытаний, проводимых центром ввиду несоответствия действующим стандартам. 

Данные риски особенно высоки в случае: 
•  наличия большого числа поставщиков оборудования при отсутствии компании-интегратора, 

несущего ответственность за конечный результат; 
•  отсутствия полного пакета проектно-сметной и (или) исходно-разрешительной документации, а 

также оформленных арендных прав на помещения, в которых будут размещаться лаборатории; 
•  слабой юридической и финансовой проработки ключевых контрактов инвестиционной фазы 

проекта. 
 
Риски эксплуатационной (постинвестиционной) фазы проекта 
 
Риск недостаточной загрузки - возникновение данного вида риска связано с малой 

заинтересованностью сторонних организаций ввиду недостаточно хорошо выверенной ценовой политики по 
предоставляемым услугам, из-за нелегитимности проводимых испытаний и непризнанием отдельно взятыми 
крупными отраслевыми корпорациями результатов испытаний. 

Риски незапланированного роста текущих издержек - основной причиной может стать 
недостаточный уровень контроля и низкий уровень планирования, а также недостаточно эффективная работа 
со сторонними поставщиками, арендодателями оборудования и помещений. 

Политические и административные риски - данные риски связаны с изменением законодательства. 
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Мероприятия, направленные на снижение рисков 
 
Названия рисков и способы их минимизации представлены в таблице 16.  
Таблица 15: Минимизация рисков 

№ 
и/и 

Название риска Меры по снижению риска и комментарии 

1 Риски инвестиционной фазы проекта 

1.1 Риск команды проекта 
включение в команду высококвалифицированных специалистов с большим 
опытом работы в профильных областях; согласование данных кандидатур с 
ключевыми участниками проекта; привлечение в управление проектом 
независимых финансовых и технических консультантов. 

1.2 Риск удорожания 
проекта 

формирование опытной команды проекта, способной максимально точно 
оценить стоимость и риски проекта; 
использование в расчетах коэффициентов-дефляторов, учитывающих 
будущей инфляционный рост цен; 

заключение договорных обязательств с поставщиками и подрядчиками проекта 
на основании фиксированного ценообразования или по заранее определенной 
формуле; 

заложение в финансовую модель более консервативных (пессимистических) 
параметров проекта. 

1.3 Юридические риски 
данные риски минимизируются при помощи сторонних юридических 
организаций и независимых экспертов, которые будут контролировать 
формулировки и содержание в договорах и различной документации всех 
необходимых ковенант и описаний, минимизирующих риски заказчика проекта; 

использование аккредитивной формы расчетов с поставщиками. 

1.4 Риски завершения 
проекта 

получение полного пакета проектных и разрешительных документов до 
начала финансирования проекта; 
согласование с ключевыми участниками проекта компаний- поставщиков 
оборудования, компании интегратора, подрядных организаций, а также 
условий контрактов инвестиционной фазы проекта; включение в договора с 
поставщиками оборудования условий гарантийного обслуживания; 
проведение независимой экспертизы проекта до начала покупки обо-
рудования. 

2 Риски эксплуатационной (постинвестиционной) фазы проекта 

2.1 Риск недостаточной 
загрузки 

наиболее полное закрытие испытаний с точки зрения техники по имеющемуся 
оборудованию, основательная программа по подготовке специалистов, 
работающих в лаборатории, получение одобрения аккредитации лаборатории в 
крупных отраслевых корпорациях, имеющих свой комплексный свод требований 
к поставляемому оборудованию; 
прогнозирование и оценка потребности рынка, а также потенциальных 
пользователей услуг лаборатории на этапе проектирования и планирования 
проекта. 

2.2 
Риски незапланиро-

ванного роста текущих 
издержек 

заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и арендаторами, 
определяющих для всех сторон сделки прозрачное ценообразование; 
внедрение в лаборатории комплексной системы планирования и контроля. 

2.3 Политические и ад-
министративные риски 

мониторинг и прогнозирование развития экономической и политической 
ситуации в РФ. 
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Заключение 
 
Проект ЦССИ (КП) позволит решить задачи по созданию необходимых условий для получения доступа 

предприятий МСП к заказам не только авиационной (как планировалось изначально), но и другим отраслям 
промышленности, развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
посредством: 

-  создания аккредитованного лабораторного комплекса по входному/выходному контролю 
качества используемых материалов и изделий из них; 

-  стандартизации и сертификации производств - поставщиков компонентов различных отраслей 
промышленности; 

-  предоставления профильных инжиниринговых и консалтинговых услуг; 
-  представления услуг коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию и 

специальным программным продуктам, сдачу в аренду оборудованного конференц-зала для проведения 
различных мероприятий. 

Таким образом, проект обеспечивает поддержку широкого круга малых и средних предприятий 
Иркутской области. 

Центр сертификации и стандартизации удовлетворяет следующим требованиям: 
-  наличие не менее 3 (трех) рабочих мест для административно-управленческого персонала, каждое 

из которых оборудовано мебелью, компьютером, принтером и телефоном с выходом на городскую линию и 
междугороднюю связь и обеспечено доступом к Интернет - связи; 

-  наличие парка высокотехнологичного оборудования, в том числе испытательного и 
сертификационного, и необходимого программного обеспечения; 

-  наличие штата высококвалифицированных специалистов, имеющих навыки и опыт работы на 
оборудовании Центра: инженеров по сертификации и аттестации, технологов, иных специалистов в сфере 
деятельности Центра; 

- наличие комплекса административно-промышленных площадей для размещения парка 
высокотехнологичного оборудования, в том числе испытательного и сертификационного. 

Рекомендации по проекту: 
Несмотря на безусловную необходимость и пользу от реализации создания и функционирования ЦССИ 

(КП) для СМСП Иркутской области, проект требует соблюдения нескольких обязательных условий, при 
которых его функционирование и деятельность смогут обеспечить плановые показатели не только социально-
экономического порядка, но и сугубо коммерческих получения прибыли. 

Наличие высокопрофессионального и обученного персонала наряду с наличием парка современного 
оборудования и ПО сами по себе не гарантируют выполнения заявленного (планируемого) объема работ и, 
тем более, получения планируемой выручки. По итогам небольшого исследования аналогичных Центров 
сертификации в различных регионах РФ, выяснилось, что выручка от коммерческой деятельности при схожем 
перечне услуг может варьироваться от нескольких миллионов рублей в год до сотен миллионов рублей в год.  

Этому есть несколько фундаментальных причин, первая из которых – длительное присутствие на 
рынке. В некоторых случаях – еще со времен существования СССР в составе какого-либо НИИ или 
Министерства. Вторая причина значительного объема выручки у «коллег» - это наличие большего, по 
сравнению с ЦССИ (КП) количества персонала (100-200 человек) и большего парка оборудования и 
расширенного перечня оказания услуг. при существующей на данный момент времени (март 2017 г.) 
организационной структуре и количеству персонала (6 человек), а также небольшой известности на рынке, 
выполнение плана по выручке будет затруднительно, если процессом продаж не будет заниматься отдельный 
специалист. Существует три варианта решения данной проблемы:  

1) Добавление функций специалиста по продажам услуг ЦССИ (КП) уже имеющемуся в штате 
сотруднику 

2) Найм на работу нового сотрудника – специалиста по продажам 
3) Услуги специалиста по продажам на аутсорсинге. 
Любой из озвученных вариантов необходим к использованию в самое ближайшее время, так как само 

по себе наличие и функционирование ЦССИ (КП) не гарантирует потока клиентов, приносящих организации 
прибыли. 
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Дополнительным, наравне с работой специалиста по продажам, способом поиска клиентов и 
получения заказов на оказываемые услуги и работы является исследование на рынке коммерческих и 
госзакупок по теме стандартизации, сертификации и оказания услуг испытательной лаборатории. Даже при 
прямом поиске по критерию «Сертификация» в настоящее время в свободном доступе находится более 
500 заявок на проведение подобных работ стоимостью от 100 т.р. до 100 000 000 рублей.  

Пример вариантов госзакупок (дата обращения за информацией 31.03.2017): 
 

 
 
Рисунок 2. Государственные закупки по тематики «Сертификация» (пример) 

Данный способ поиска клиентов не требует знаний и навыков специалиста по продажам, процесс 
регистрации на площадках электронных торгов не требуют платы, а внесение изменений в тех.задание и 
документацию предполагаемого аукциона всегда возможно еще на стадии подачи заявки. Это один из 
наиболее малозатратных и стабильных способов получения заказов при условии соответствия 
заказываемых работ и услуг тех.заданию заказчика.  

Третьим, безусловно необходимым условием развитием ЦССИ (КП), является пусть небольшая в 
финансовом плане, но постоянная реклама и продвижение информации об услугах и работах организации 
в сфере СМИ. Подготовка коммерческих предложений, рекламных буклетов, презентаций, проведение 
конференций и семинаров – всё это возможно осуществлять при минимальном бюджете, но при 
выделении постоянного сотрудника для осуществления данных работ. Необходимо оповестить все 
региональные органы, уполномоченные на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего 
предпринимательства в субъектах Российской Федерации (Приложение 1) о функционировании ЦССИ (КП) 
и предлагаемом сотрудничестве. Это не гарантирует привлечения новых заказов, но создаст 
информационное присутствие в регионах, где ЦССИ (КП) не расположен географически. А при наличии 
конкурентных цен на выполняемые работы и услуги, а зачастую и их более низкой стоимости возможно 
привлечь клиентов из соседних и даже более дальних областей и регионов. 
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Четвертая рекомендация – это отслеживание информационного пространства Иркутской области на 
предмет запуска или планирования запуска промышленных предприятий новых видов товаров или услуг и 
реагирование на подобные анонсы отправкой коммерческих предложений или презентаций ЦССИ (КП). 
Зачастую предприятие, собирающееся запускать новый продукт и декларирующее подобное, на стартовом 
этапе еще не знает, какой объем предварительных работ им необходимо будет сделать, а также слабо 
ориентируется в ценах на рынке. Чаще всего выбор подрядчика для проведения сертификации, 
инжиниринга или исследований в испытательной лаборатории останавливается на «московских» фирмах, 
так как эти предприятия полностью используют рекомендацию № 3, присутствуя в интернете во всех 
первых строках поиска. Как показывает практика, никто не ищет информацию в интернете по 
интересующим его товарам или услугам глубже 1-2 первых страниц. Поэтому, чтобы предвосхитить 
результаты такого «поиска», необходимо заблаговременно обращаться в организацию, предполагающую 
выпуск или модернизацию нового продукта. 
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Приложение 1 
 

Перечень органов, уполномоченных на реализацию мероприятий по поддержке малого и 
среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации 

 
Регион Наименование уполномоченного органа Телефон 

Алтайский 
край 

Управление Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

(3852) 380-518, 
242-482 

 

Алтайский 
край 

Управление Алтайского края по промышленности и 
энергетике (3852) 66-93-12 

Алтайский 
край 

Главное управление образования и молодежной 
политики Алтайского края (3852) 354-524 

Алтайский 
край 

Главное управление экономики и инвестиций 
Алтайского края 

(3852) 66-96-
39, 35-48-07 

Амурская 
область 

Министерство внешнеэкономических связей, туризма 
и предпринимательства Амурской области 

(4162) 22-44-04 
 

Архангельская 
область 

Министерство экономического развития и 
конкурентной политики Архангельской области 

(8182) 28-83-82 
 

Астраханская 
область 

Министерство экономического развития 
Астраханской области 

(8512) 51-66-07 
 

Белгородская 
область 

Департамент экономического развития Белгородской 
области 

(4722) 32-70-52 
 

Брянская 
область 

Департамент экономического развития Брянской 
области 

(4832) 64-47-31 
 

Владимирская 
область 

Департамент развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг администрации 
Владимирской области 

(4922) 53-14-48 
 

Волгоградская 
область 

Министерство экономики, внешнеэкономических 
связей и инвестиций Волгоградской области 

(8442) 35-21-23 
 

Вологодская 
область 

Департамент экономического развития Вологодской 
области (8172) 72-80-04 

Воронежская 
область 

Департамент промышленности, предпринимательства 
и торговли Воронежской области 

( 4732) 13-76-
82 

Воронежская 
область 

Департамент экономического развития Воронежской 
области (473) 213-78-14 

Город Москва Департамент науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы (495) 957-93-79 

Город Санкт-
Петербург 

Комитет по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Санкт-Петербурга (812) 576-00-35 
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Город 
Севастополь 

Главное управление экономического развития 
Севастополя (8692) 54-33-44 

Забайкальский 
край 

Министерство экономического развития 
Забайкальского края 

(3022) 35-12-
89, 35-67-57 

 

Ивановская 
область 

Департамент экономического развития и торговли 
Ивановской области (4932) 30-44-34 

Иркутская 
область 

Министерство экономического развития Иркутской 
области (3952) 24-14-93 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (8662) 40-35-54 

Калининградск
ая область 

Министерство по промышленной политике, развитию 
предпринимательства и торговли Калининградской 
области 

(4012) 599-323 

Калининградск
ая область 

Агентство по делам молодежи Калининградской 
области (4012) 570-454 

Калужская 
область 

Министерство экономического развития Калужской 
области (4842) 27-84-87 

Камчатский 
край 

Министерство экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края (4152) 42-46-59 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Министерство экономического развития Карачаево-
Черкесской Республики (8782) 25-64-42 

Кемеровская 
область 

Департамент по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области (3842) 58-50-47 

Кемеровская 
область 

Департамент инвестиций и стратегического развития 
Кемеровской области (3842) 58-40-55 

Кировская 
область 

Департамент развития предпринимательства и 
торговли Кировской области (8332) 38-14-57 

Кировская 
область Управление по делам молодежи Кировской области (8332) 64-28-

29, 38-10-59 

Кировская 
область 

Департамент промышленного развития Кировской 
области (8332) 64-66-95 

Кировская 
область 

Департамент информационных технологий и связи 
Кировской области (8332) 70-87-29 

Костромская 
область 

Департамент экономического развития Костромской 
области (4942) 62 05 28 
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Краснодарский 
край 

Министерство стратегического развития, инвестиций 
и внешнеэкономической деятельности 
Краснодарского края 

(861) 279-54-26 

Краснодарский 
край 

Министерство промышленности и энергетики 
Краснодарского края (861) 268-12-06 

Красноярский 
край 

Министерство инвестиций и инноваций 
Красноярского края (391) 211-23-39 

Курганская 
область 

Департамент экономического развития, торговли и 
труда Курганской области (3522) 42-94-25 

Курская 
область 

Комитет по делам молодежи и туризму Курской 
области (4712) 52-15-49 

Курская 
область 

Комитет потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования Курской 
области 

(4712) 70-10-
07, 56-00-59 

Ленинградская 
область 

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области (812) 710-00-20 

Ленинградская 
область 

Ленинградский областной комитет по управлению 
государственным имуществом (812) 499-36-06 

Липецкая 
область 

Управление по развитию малого и среднего бизнеса 
Липецкой области (4742) 27-52-35 

Липецкая 
область 

Управление инновационной и промышленной 
политики Липецкой области (4742) 25-88-03 

Магаданская 
область 

Министерство образования и молодежной политики 
Магаданской области (4132) 62-35-64 

Магаданская 
область 

Министерство экономического развития, 
инвестиционной политики и инноваций Магаданской 
области 

(4132) 62-31-86 

Московская 
область 

Министерство инвестиций и инноваций Московской 
области (498) 602-07-95 

Мурманская 
область 

Комитет развития промышленности и 
предпринимательства Мурманской области (8152) 48-63-52 

Ненецкий 
автономный 
округ 

Управление экономического развития Ненецкого 
автономного округа (818) 532-12-56 

Нижегородска
я область 

Министерство поддержки и развития малого 
предпринимательства, потребительского рынка и 
услуг Нижегородской области 

(831) 433-25-58 

Нижегородска
я область 

Министерство промышленности и инноваций 
Нижегородской области (831) 439-08-76 
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Новгородская 
область 

Департамент экономического развития и торговли 
Новгородской области (8162) 73-23-13 

Новосибирская 
область 

Министерство промышленности, торговли и развития 
предпринимательства Новосибирской области 

(383) 210-27-
50, 222-00-72, 
223- 12-53 

Омская 
область Министерство экономики Омской области (3812) 24-80-97 

Оренбургская 
область 

Министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской 
области 

(3532) 78-69-32 

Орловская 
область Департамент экономики Орловской области (4862) 59-82-26 

Пензенская 
область 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пензенской области (8412) 21-08-01 

Пензенская 
область 

Министерство инвестиционного развития и 
предпринимательства Пензенской области (8412) 59-31-39 

Пензенская 
область 

Департамент государственного имущества 
Пензенской области (8412) 59-58-81 

Пермский край Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края (342) 217-67-54 

Приморский 
край 

Департамент экономики и стратегического развития 
Приморского края (423) 220-83-49 

Псковская 
область 

Государственный комитет Псковской области по 
экономическому развитию и инвестиционной 
политике 

(8112) 68-65-37 

Республика 
Адыгея 

Министерство экономического развития и торговли 
Республики Адыгея (8772) 52-58-92 

Республика 
Алтай 

Министерство туризма и предпринимательства 
Республики Алтай (38822) 62-4-89 

Республика 
Башкортостан 

Министерство молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан (347) 218-03-04 

Республика 
Бурятия 

Министерство промышленности и торговли 
Республики Бурятия (3012) 21-52-34 

Республика 
Дагестан 

Министерство торговли, инвестиций и 
предпринимательства Республики Дагестан (8722) 56-76-80 

Республика 
Ингушетия 

Министерство экономического развития Республики 
Ингушетия (8734) 55-11-93 

Республика 
Ингушетия Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия (8732) 22-12-02 
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Республика 
Калмыкия 

Министерство экономики и торговли Республики 
Калмыкия (84722) 4-05-63 

Республика 
Карелия 

Министерство экономического развития Республики 
Карелия (8142) 79-23-17 

Республика 
Коми 

Министерство экономического развития Республики 
Коми (8212) 25-53-03 

Республика 
Крым 

Министерство экономического развития и торговли 
Республики Крым 

+38 (0652) 25-
45-27 

Республика 
Марий Эл 

Министерство экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл (8362) 22-19-44 

Республика 
Мордовия 

Министерство торговли и предпринимательства 
Республики Мордовия (8342) 47-62-52 

Республика 
Мордовия 

Министерство промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия 

(8342) 23-35-74 
 

Республика 
Саха (Якутия) 

Министерство по делам предпринимательства и 
развития туризма Республики Саха (Якутия) (4112) 34-01-13 

Республика 
Северная 
Осетия-Алания 

Министерство туризма, предпринимательства и 
инвестиционной политики Республики Северная 
Осетия-Алания 

(8672) 40-25-90 

Республика 
Татарстан Министерство экономики Республики Татарстан (843) 524-91-11 

Республика 
Тыва Министерство экономики Республики Тыва (39422) 2-17-67 

Республика 
Хакасия Министерство экономики Республики Хакасия (3902) 22-01-01 

Ростовская 
область 

Департамент инвестиций и предпринимательства 
Ростовской области (863) 263-43-34 

Ростовская 
область 

Министерство экономического развития Ростовской 
области (863) 240-27-98 

Рязанская 
область 

Министерство экономического развития и торговли 
Рязанской области (4912) 21-77-38 

Самарская 
область 

Министерство экономического развития, инвестиций 
и торговли Самарской области (846) 332-28-48 

Саратовская 
область 

Министерство экономического развития и 
инвестиционной политики Саратовской области (8452) 26-03-58 

Сахалинская 
область 

Министерство экономического развития Сахалинской 
области (4242) 46-94-31 

Свердловская 
область Министерство экономики Свердловской области (343) 377-67-75 
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Смоленская 
область 

Департамент экономического развития Смоленской 
области (4812) 29-24-96 

Ставропольски
й край 

Министерство экономического развития 
Ставропольского края (8652) 35-21-02 

Тамбовская 
область 

Управление по развитию промышленности и 
предпринимательства Тамбовской области (4752) 79-15-64 

Тамбовская 
область 

Управление труда и занятости населения Тамбовской 
области (4752) 56-36-02 

Тамбовская 
область Управление образования и науки Тамбовской области (4752) 79-23-23 

Тамбовская 
область 

Управление инновационного развития, 
международного и межрегионального сотрудничества 
Тамбовской области 

(4752) 79-15-95 

Тверская 
область 

Министерство экономического развития Тверской 
области (4822) 30-01-81 

Томская 
область 

Департамент промышленности и развития 
предпринимательства Томской области (3822) 90-55-25 

Тульская 
область 

Комитет Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку (4872) 36-24-76 

Тюменская 
область 

Департамент инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области 

(3452) 55-66-50 

Тюменская 
область Комитет по инновациям Тюменской области (3452) 55-60-56 

Удмуртская 
Республика Министерство экономики Удмуртской Республики (3412) 90-10-65 

Ульяновская 
область 

Министерство экономического развития Ульяновской 
области (8422) 41-85-51 

Хабаровский 
край 

Министерство экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края (4212) 32-53-45 

Хабаровский 
край 

Министерство спорта и молодежной политики 
Хабаровского края (4212) 46-43-04 

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Департамент экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 

(3467) 35-00-
79, 35-00-87 

Челябинская 
область 

Главное управление молодежной политики 
Челябинской области (351) 263-40-12 

Челябинская 
область 

Министерство экономического развития Челябинской 
области (351) 263-00-32 
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Чеченская 
Республика 

Комитет Правительства Чеченской Республики по 
малому бизнесу и предпринимательству (8712) 22-26-51 

Чувашская 
Республика 

Министерство экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики (8352) 64-20-62 

Чукотский 
автономный 
округ 

Департамент финансов, экономики и имущественных 
отношений Чукотского автономного округа (42722) 6-93-36 

Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ 

Департамент экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

(834922) 2-45-
78 

Ярославская 
область 

Департамент инвестиционной политики Ярославской 
области (4852) 40-19-03 
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