Отчет о результатах деятельности
Регионального центра инжиниринга в 2019 году.
1. Инжиниринговые услуги
За период работы Регионального центра инжиниринга Приморского
края (далее – РЦИ) с 1 апреля по 31 декабря 2019 года комплексную
поддержку РЦИ получили 29 производственных компаний региона.
Заключено 51 соглашение на оказание инжиниринговых услуг, в том числе 2
соглашения на участие в мероприятиях по программе «выращивание».
Перечень оказанных РЦИ услуг:
- анализ потенциала предприятий – 5 услуг (ООО "Сота",
ООО "Судоверфь Арктика", ООО "Восток-Трейлер", ИП Дроговоз,
ООО «Академия»);
- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности –
10 услуг (ООО "Дальстам Марин", ООО "Лесозаводский промкомбинатПошив", ООО "Секвойя", ООО "Агема", ООО "Экология города", ООО "БКК
Уссурийский", ООО "Стафф", ИП Кабачинский, ООО "Пластпродукт",
ИП Ли О.Г.);
- содействие в получении маркетинговых услуг – 4 услуги
(ООО "Дальстам Марин; ООО «Сота», ИП Новичкова, ООО «Владфорум»);
- составление бизнес-планов – 3 услуги (ООО "Секвойя экспорт",
ООО "Завод автоклавных материалов", ООО «Армада»);
- содействие в проведении работ по защите прав на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг – 5 услуг
(ООО «Экология города», ООО «Росмед», ООО «Элемент», ООО "Компания
"Сож Синтез Восток");
- проведение испытаний, необходимых для проведения сертификации –
4 услуги (ИП Береза Т.Р., ООО "Премьер мебель", ООО "Востокинком",
ООО "Владфорум");
- проведение сертификации – 6 услуг (ООО «Экология города»,
ИП Береза Т.Р., ООО "Премьер мебель", ООО "Востокинком",
ООО "Владфорум", ООО «Эко Тойс»);
- разработка программ развития предприятия – 6 услуг
(ООО "Дальстам Марин", ООО "Сота", ООО "Лесозаводский промкомбинатПошив», ООО "Судоверфь Арктика", ООО "Агема", ИП Кабачинский);
- разработка технических решений (проектов, планов) в вопросах
организации технического управления производством - 2 услуги
(ООО «Дальстам Марин», ООО "БКК Уссурийский"). По результатам
оказанной услуги в ООО «Дальстам-Марин» в октябре 2019 года проведены
работы по модернизации шоковой заморозки участка цеха по переработке
морепродуктов, в результате чего увеличен суточный объем заморозки
переработанных морепродуктов в 2 раза – с 2-х до 4-х тонн;
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- разработка технических решений (проектов, планов) по внедрению
цифровизации производственных процессов – 1 услуга (ООО «Дальстам
Марин»);
- проведение технического аудита – 1 услуга (ООО «БКК
Уссурийский»);
- проведение квалификационной оценки субъектов МПС и разработка
индивидуальной карты развития предприятия – 2 услуги (ООО НПК
«Далькорм», ООО СМП "Юпитер").
Субъекты МСП, получившие поддержку, по видам распределись
следующим образом:
Микро предприятия – 26 субъектов МСП (89,7 %);
Малые предприятия – 3 субъекта МСП (10,3 %).
2. Образовательные услуги
За отчетный период организовано и проведено 5 круглых столов (г.
Арсеньев, г. Уссурийск, г. Владивосток (2 круглых стола), г. Находка), 1
вебинар на темы: «Региональный центр инжиниринга - инструмент
поддержки производственных предприятий Приморского края», «Развитие
малых и средних компаний через инжиниринг».
В мероприятиях приняли участие 126 субъектов МСП,
осуществляющих
деятельность
в
области
промышленного
и
сельскохозяйственного производства.
Кроме того, специалистами РЦИ организованы следующие
мероприятия:
- круглый стол «Участие представителей малого и среднего бизнеса
Приморского края в закупках Дальневосточного управления ГУ Банка
России», г. Владивосток, 31.10.2019;
- круглый стол «Строительство рыболовецких судов для российского
Дальнего Востока: анализ потребностей», г. Владивосток, 10.10.2019;
- фестиваль «Приморские сезоны», г. Владивосток, 20.12.2019 20.01.2020.
3. Аналитическая работа
Сформированы реестры:
- региональных производственных и инновационных малых и средних
предприятий – получателей государственной поддержки (более 400 СМСП);
- инжиниринговых компаний, обеспечивающих реализацию услуг РЦИ,
и их компетенций (более 200 компаний);
- приоритетной продукции Приморского края (202 позиции).
Ведется регулярная работа по наполнению реестров.
4. Выезд на производственные предприятия
В течение отчетного периода сотрудники РЦМ на регулярной основе
осуществляли выезд на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, где знакомились с производственными процессами
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предприятий, проводили переговоры с руководством, обсуждали возможные
меры поддержки с целью дальнейшего среднесрочного и долгосрочного
взаимодействия с субъектами МСП.
5.
Реализация мероприятий по внедрению методических
рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной,
информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в
качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными
Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»
Департамент
экономики
и
развития
предпринимательства
Приморского края определен для взаимодействия с АО "Корпорацией "МСП"
по реализации мероприятий по "выращиванию" (п.13 Плана-графика
реализации мероприятий («дорожной карты») по развитию малого и среднего
предпринимательства на 2019 год).
Создан специализированный полномочный коллегиальный орган –
региональная квалификационная комиссия (далее - РКК), утверждена
методика квалификационной оценки субъектов МСП, РЦИ наделен
полномочиями регионального центра компетенций (приказ департамента
экономики и развития предпринимательства Приморского края от 03.06.2019
№ 39).
Утвержден регламент Регионального центра компетенций (приказ АНО
"Центр поддержки предпринимательства Приморского края от 06.06.2019
№ 1).
На основании предложений крупных заказчиков сформирован реестр
приоритетной продукции Приморского края. Реестр размещен на сайте АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса». Работа
по дополнению реестра велась в течение года на регулярной основе.
На участие в мероприятиях по «выращиванию» подали
заявки 2 субъекта: ООО «Строительно-монтажное предприятие «Юпитер» и
ООО «Научно-производственная компания «Далькорм».
Специалистами РЦИ проведен скоринг предварительной проверки
субъектов МСП, по результатам которого рекомендовано проведение
квалификационной оценки субъектов МСП для участия в реализации
мероприятий по «выращиванию».
По представлению РЦК заявки субъектов МСП на проведение
квалификационной оценки и результаты предварительной проверки
рассмотрены на заседании РКК, принято решение о проведении
квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития
(протокол РКК от 10.09.2019 № 1).
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На предприятиях проведена квалификационная оценка, составлены
проекты индивидуальных карт развития предприятий, куда включены
мероприятия, необходимые для дальнейшего развития в соответствии с
мерами поддержки субъектов МСП, действующими на территории
Приморского края.
По представлению РЦК результаты квалификационной оценки и
проекты индивидуальных карт развития субъектов МСП утверждены на
заседании РКК (протокол РКК от 04.12.19 № 2).
В 2020 году запланировано оказание мер поддержки, включенных в
индивидуальные карты развития предприятий.

