
При исчерпании лимита расходования сметы РЦИ, а также при поступлении заявок от субъектов МСП на услуги, не включенных в перечень, 

Региональным центром инжиниринга возможно оказание данных услуг на платной основе. Цена услуги определяется по результатам составления 

технического задания и предварительной сметы расходов.  

 

Услуги Регионального центра инжиниринга АНО «Мой бизнес» 

Наименование меры 

поддержки 

Форма 

оказываемой 

поддержки 

 

Организация 

инфраструктуры 

поддержки СМСП 

 

Условия 

получения 

поддержки 

 

Требования к 

СМСП/физическому 

лицу – получателю 

поддержки 

 

Стоимость получения 

поддержки (услуг) 

либо указание на 

безвозмездность 

предоставления 

поддержки (услуги) 

для Заявителя 

Определение индекса 

технологической готовности - 

показателя, отражающего 

уровень готовности 

производственных предприятий 

к внедрению новых технологий, 

модернизации, реконструкции и 

техническому перевооружению 

производства 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Проведение технических 

аудитов, включая проведение 

необходимых испытаний и 

оценок соответствия 

(технологического, 

энергетического, 

экологического, специальной 

оценки условий труда и других 

видов аудита производства) 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 



едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Проведение финансового или 

управленческого аудита 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Консультирование по вопросам 

технического управления 

производством, снижения 

себестоимости 

производственных 

процессов/проектов, 

проведения измерений и 

испытаний, монтажных и 

пусконаладочных работ, 

эксплуатации оборудования, 

обучения персонала, 

оптимизации технологических 

процессов, проектного 

управления и консалтинга в 

области организации и развития 

производства 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Разработка технических 

решений (проектов, планов) по 

вопросам технического 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 



управления производством, 

снижения себестоимости 

производственных 

процессов/проектов, 

проведения измерений и 

испытаний, монтажных и 

пусконаладочных работ, 

эксплуатации оборудования, 

обучения персонала, 

оптимизации технологических 

процессов, проектного 

управления и консалтинга в 

области организации и развития 

производства 

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год  

Консультирование по 

внедрению цифровизации 

производственных процессов на 

предприятиях 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Разработка технических 

решений (проектов, планов) по 

внедрению цифровизации 

производственных процессов на 

предприятиях 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 



едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Содействие в получении 

маркетинговых услуг, услуг по 

позиционированию и 

продвижению новых видов 

продукции (товаров, услуг) на 

российском и международном 

рынках 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru// 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Консультирование по вопросам 

проведения патентных 

исследований, по защите прав 

на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется 

правовая охрана, оформлении 

прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется 

правовая охрана 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 



Содействие в проведении 

патентных исследований, по 

защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется 

правовая охрана, содействие в 

оформлении прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и приравненные к ним средства 

индивидуализации 

юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, 

которым предоставляется 

правовая охрана 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Содействие в разработке 

программ модернизации, 

технического перевооружения и 

(или) развития производства 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Разработка бизнес-планов, 

технических заданий, технико-

экономических обоснований 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 



сайт: https://mb35.ru/ территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Анализ потенциала малых и 

средних предприятий, 

выявление текущих 

потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Экспертное сопровождение 

исполнения рекомендаций по 

результатам проведенных 

технических аудитов, 

реализации программ развития 

и модернизации, 

инвестиционных проектов, 

программ коммерциализации, 

импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий, 

мероприятий по повышению 

производительности труда и 

цифровизации производства 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 



Содействие в получении 

разрешительной документации, 

в том числе проведении 

сертификации, декларировании, 

аттестации, иных услуг, 

включая проведение 

необходимых испытаний и 

оценок соответствия для 

продукции/товаров 

предприятий в целях выхода на 

внутренние и зарубежные 

рынки, рынки крупных 

заказчиков 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Оценка потенциала 

импортозамещения 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

Выявление и 

квалификационная оценка 

малых и средних 

производственных предприятий 

для включения в программы 

партнерства и мероприятий по 

"выращиванию" субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

Безвозмездно 



реализуемых при поддержке 

Корпорации МСП, 

направленных на 

стимулирование развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с целью 

повышения положительной 

результативности участия в 

закупках крупных компаний, в 

том числе локализующие 

производства на территории 

Российской Федерации, 

мероприятий по повышению 

производительности труда 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Прочие инженерно-

консультационные, инженерно-

технологические, опытно-

конструкторские, опытно-

технологические, 

испытательные и инженерно-

исследовательские услуги 

Нефинансовая 

Консультационная 

АНО «Мой бизнес» 

Региональный центр 

инжиниринга  

160000, г. Вологда, ул. 

Маршала Конева, д.15 

тел. (8172) 500-112  

сайт: https://mb35.ru/ 

Заявительный. 

Заявка-анкета в 

АНО «Мой бизнес» 

1. Наличие 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя на 

территории 

Вологодской области; 

2. Наличие сведений о 

субъекте МСП в 

едином реестре 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(https://rmsp.nalog.ru). 

Услуги 

предоставляются на 

условиях 

софинансирования со 

стороны субъекта 

МСП до исчерпания 

лимита расходования 

сметы РЦИ на 2019 год 

 


