Годовой отчет о деятельности Регионального центра инжиниринга
в 2019 году
В соответствии с пп. 2.10.2 п. 2.10 Порядка определения объема и
предоставления субсидии автономной некоммерческой организации «Агентство
развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области «Мой
бизнес» в виде имущественного взноса, утвержденным постановлением
Правительства области от 01 апреля 2013 года № 339 установлены показатели,
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии. В
частности в разрезе деятельности Регионального центра инжиниринга в 2019
году:

№
п/п
1

2

Показатель
достижения результата
предоставления
субсидии
Количество субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, ед.
Количество
вновь
созданных
рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку, ед.

Значение показателя результативности предоставления субсидии
Достигнутое значение показателя в разрезе деятельности
Плановое
РЦИ АНО «Мой бизнес» по сост. на 31.12.2019
АНО «Мой
ИТОГО
за
за
за
за
бизнес»
РЦИ
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

1516

335

54

43

64

174

190

42

0

0

0

42

В целях организации выполнения мероприятий в рамках сметы (за счет
средств регионального бюджета) Регионального центра инжиниринга АНО
«Мой бизнес» (далее – РЦИ, Центр), в 2019 году специалистами Центра было
проведено 777 консультаций для 335 субъектов МСП по вопросам возможности
получения мер государственной поддержки в целях содействия в развитии их
деятельности, а также рассмотрении предложений о ведении совместных
проектов и продвижении продукции.
Всего в рамках деятельности РЦИ в 2019 году поддержку на условиях
софинансирования получили 16 субъектов МСП:
№ Наименование услуги
Получатель поддержки
Исполнитель
9.5. Содействие в получении маркетинговых услуг, услуг по позиционированию и продвижению новых видов
продукции (товаров, услуг) на российском и международном рынках
Содействие в получении маркетинговых
ИП
Владимирова
услуг, услуг по позиционированию и
1
ООО "Кранстроймонтаж"
Марина
продвижению новых видов продукции
Владимировна
(товаров,
услуг)
на
российском
и

международном рынках
9.6. Проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП
Проведение
финансового
или
управленческого аудита на предприятиях
2
ООО "Кранстроймонтаж"
МСП

ООО "Центр Профи"

9.8. Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов
предприятий
составлению бизнес-планов / ТЭО /
инвестиционных
меморандумов
для
ИП Араканцев Антон
3
ИП Фатиев Михаил Николаевич
инвестиционных проектов предприятий
Юрьевич
9.12. Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения производства
предприятий
разработка
программ
модернизации
производства предприятий МСП, а именно
внедрение
системы
бережливого
4
ООО "Северный Технопарк"
ЧГУ
производства в процессе производства
продукции

для

9.14. Разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению цифровизации производственных
процессов
разработка технических решений (проектов,
ООО "Электронная
5
планов) по внедрению цифровизации ООО "Кранстроймонтаж"
Вологда"
производственных процессов
разработка технических решений (проектов,
6
планов) по внедрению цифровизации ООО "Технохим"
ООО "Промэлтех"
производственных процессов
разработка технических решений (проектов,
ИП Шведко Даниил
7
планов) по внедрению цифровизации ООО "Надежда"
Игоревич
производственных процессов
9.15. Проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ экологического / других видов
аудита производства) на предприятиях МСП
проведение
технических
аудитов
ООО
8
ИП Линьков Андрей Михайлович
(энергетического) на предприятиях МСП
"ЭнергоЭксперт"
9.18. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП
разработка и изготовление прототипа
высокоэффективного
демпируемого
9
светодиодного драйвера (блока питания) с ООО «Системы и технологии»
ВоГУ
каналом радиоуправления для уличных
светильников
разработка
торцевых
крышек
для
светодиодного светильника и изготовление
10
ООО «Системы и технологии»
ВоГУ
пресс-форм
торцевых
крышек
для
светодиодного светильника
автоматизации
линии
производства ООО
"Тотемский ИП Заварин Михаил
11
продукции основного цеха
перерабатывающий завод"
Юрьевич
расчет
на
прочность
несущей
12
ООО "Кранстроймонтаж"
ВоГУ
металлоконструкции крана
проектирование ходовой тележки козловых
13
ООО "Кранстроймонтаж"
ВоГУ
кранов
проектирование и изготовление штампа
гибки и обрубки совмещенного действия для
14
ООО "Кранстроймонтаж"
ВоГУ
деталей козловых кранов («Крышка»,
«Скоба»)
разработка
промышленного
дизайна
15 системы микроклимата в кабинах козловых ООО "Кранстроймонтаж"
ВоГУ
кранов
16 обучение производственного персонала
ООО "Кранстроймонтаж"
ВоГУ
разработка
проекта
системы
17 энергоснабжения
производственной ООО "Технохим"
ООО "Промэлтех"
площадки и его внедрение

18

19

20

21

22
23

24

25
26

27

28

29
30

31

разработка и изготовление пресс-формы
резиновой втулки для шлангового клапана
PVT DN100 PN16 и съемника для разборки
пресс-формы
услуги
по
сертификации
системы
менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандартасхемы пищевой безопасности FSSC 22000
ver.4.1 и регистрация на веб-портале FSSC
22000
услуги по разработке CRM-системы
услуги
по
разработке
проектной
документации
конструкции
зерноуборочного комбайна, позволяющей
использовать теплоту отработавших газов
двигателя для предварительной сушки зерна
услуги по пуско-наладочным работам
грузового лифта марки ГВ 3005
услуги по повышению эффективности
использования энергоресурсов
услуги по разработке технических условий,
рецептур, технологических инструкций и
внедрение в производство конфет, зефира,
мармелада, восточных сладостей, печенья
повышенной пищевой ценности, увеличения
срока
годности
и
пониженной
сахароемкости в низком ценовом сегменте в
соответствии
услуги по пуско-наладке оборудования для
производства шоколадных изделий
услуги по модернизации машины для
двухрядной отсадки зефира на лотки
услуги по технологическому запуску
полного
ассортимента
продукции
с
корректировкой рецептур и технологических
параметров на оборудование цукатной
линии
услуги по модернизации цукатной линии
путем разработки и включения узла
раскатки в пласты цукатной и ореховой масс
на ширину рабочей зоны 400 мм
услуги по модернизации установки ручной
плазменной резки путем автоматизации
услуги по изготовлению пресс-формы
крышки для приготовления кислородных
коктелей
услуги
по
изготовлению
проекта
приспособления нежилого здания объекта
культурного наследия

ООО "Технохим"

ООО "Технодеталь"

ООО "ТД Русский Чай"

ООО "ДЭКУЭС"

ИП
Юрковский
Александрович

Максим

ООО "Диалекс"

ООО "ВИКС"

ФГБОУ
ВО
Вологодская ГМХА

ЗАО "Кондитерская фабрика"

ООО "Вологдалифт"

ЗАО "Кондитерская фабрика"

ООО "Мэком"

ЗАО "Кондитерская фабрика"

ФГБОУ
ВО
"Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий"

ЗАО "Кондитерская фабрика"
ЗАО "Кондитерская фабрика"

ИП Леонов Павел
Глебович
ООО
"Акмалько
Инжиниринг"

СХПК "Вкус Севера"

ООО
Научновнедренческая фирма
"Центр
пищевых
технологий"

СХПК "Вкус Севера"

ООО "ПФ СВ крафт"

ООО НП "Техпромсервис"

ООО "Руна"

ИП Козлов Андрей Николаевич

ООО "Октава-Плюс"

ИП Козлов Андрей Николаевич

ООО "Промрест"

Стоит отметить, Центром реализуется работа по Центру развития закупок
«Маяк». В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата
проведения

1

Семинар «Участие поставщиков, подрядчиков и исполнителей в
закупках по 223-ФЗ»
Семинар «Государственные и муниципальные закупки,

09.08.2019

Количество
субъектов МСП участников
13

16.10.2019

8

2

3
4

вступающие в силу с 1 июля 2019 года: обзор актуальных
изменений 44-ФЗ и 223-ФЗ»
Семинар "Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов
юридических лиц по Федеральному закону №223-ФЗ"
Семинар «Государственные и муниципальные закупки,
вступающие в силу с 1 июля 2019 года: обзор актуальных
изменений 44-ФЗ и 223-ФЗ»
ИТОГО

31.10.2019

131

22.11.2019

3

155

Всего за 2019 год прошли обучение, а так же получили консультационную
поддержку по участию в торгах 155 субъектов МСП Вологодской области, из
них 99 уникальных.
Одним из приоритетных проектов в работе РЦИ является «выращивание».
10.06.2019 г. в адрес РЦК поступила заявка от компании ООО «Технохим»
(основной ОКВЭД: 28.14 производство прочих кранов и клапанов). По
результатам итогового скоринга компания набрала 51,8 баллов и попала в группу
В «Предприятие требует точечного усиления деятельности. Рекомендуется
оказание поддержки через РЦИ, иные региональные структуры поддержки для
реализации
существующего
потенциала.
Включение
в
программы
«выращивания» поставщиков маловероятно (возможны индивидуальные
случаи)».
По итогам 2019 года предприятие попало в «Перечень заявок,
рекомендуемых к поддержке по программе «Коммерциализация» (8 очередь)»
Фонда содействия инновациям и получило грант в размере 20 млн. рублей на
реализацию проекта «Организация производства импортозамещающей
трубопроводной шланговой арматуры для агрессивных и абразивных сред».
10.09.2019 г. в адрес РЦК поступила заявка от компании ООО «ОктаваПлюс» (основной ОКВЭД: 22.29.2 Производство прочих изделий из пластмасс,
не включенных в другие группировки). По результатам итогового скоринга
компания набрала 63,6 балов и попала в группу А «Предприятие рекомендуется
к проведению квалификационной оценки МСП по реализации мероприятий по
«выращиванию».
По итогам 2019 года предприятие попало в «Перечень заявок,
рекомендуемых к поддержке по программе «Коммерциализация» (9 очередь)»
Фонда содействия инновациям и получило грант в размере 20 млн. рублей на
реализацию проекта «Организация производства горячеканальной системы
упрощенной конструкции для литья пластмасс».
В целях увеличения информированности субъектов МСП о
деятельности Центра и его услугах в постоянном режиме ведется наполнение
актуальной информацией официального сайта АНО «Мой бизнес»
http://мб35.рф/, страницы Мой бизнес «Вконтакте» в информационнокоммуникационной сети «Интернет».

