Отчет о результатах деятельности
Регионального центра инжиниринга в 2020 году.
В 2020 году услугами Регионального центра инжиниринга
воспользовались 134 субъекта малого и среднего предпринимательства.
Оказаны 22 инженерно-консультационные услуги, 112 инжиниринговых
услуг. Проведено 3 мероприятия для приморских предпринимателей:
- круглый стол на тему «Внедрение новых цифровых технологий в АПК»;
обучающая
программа
«Бизнес-старт
для
начинающих
предпринимателей»;
- вебинар «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов
юридических лиц по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ.».
Самыми востребованными услугами стали проведение испытаний и
сертификации выпускаемой продукции (19 услуг), разработка технических
решений в вопросах организации технического управления производством и
внедрения цифровизации производственных процессов (9 услуг), составление
бизнес-планов (10 услуг), регистрация товарного знака (11 услуг),
маркетинговые услуги (6 услуг), услуги по проведению анализа потенциала и
индекса технологической готовности предприятия (27 услуги).
В 2020 году продолжена работа по реализации мероприятий по
«выращиванию» в Приморском крае. Эта Программа позволяет субъектам
МСП получить комплекс мер, включающий в себя оказание финансовой,
имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки в целях
стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) крупных компаний.
На основании предложений крупных заказчиков сформирован реестр
приоритетной продукции Приморского края на 2020 год. Оказана комплексная
поддержка 2 субъектам МСП, подавшим заявки на участие в мероприятиях по
«выращиванию» в 2019 году, в том числе:
- ООО «Строительно-монтажное предприятие «Юпитер» (разработан
бизнес-план, создан сайта на иностранном языке, оказаны комплексные
услуги по размещению субъекта МСП на государственных и коммерческих
тендерных площадках (оформление электронной цифровой подписи для
группы федеральных площадок и базовых коммерческих площадок,
регистрация в качестве Поставщика в Единой информационной и в Едином
реестре участников закупок (ЕРУЗ)),
ООО
«Научно-производственная
компания
«Далькорм»
(зарегистрирована торговая марка на выпускаемую продукцию, разработан
бизнес-план, оказаны услуги по размещению субъекта МСП на
государственных и коммерческих тендерных площадках (получение
электронной цифровой подписи (ЭЦП) для группы федеральных площадок и
базовых коммерческих площадок, рассылка торгов по сфере деятельности
субъекта СМП 2 раза в неделю).
Разработаны индивидуальные
карты
развития и проведена
квалификационная оценка для трех субъектов МСП (ООО «Болдер», ООО

«Пирамида ДВ», ООО «Пластпродукт), подавших заявки на участие в
мероприятиях по «выращиванию» в 2020 году.
В рамках исполнения индивидуальной карты развития для ООО
«Пластпродукт», одного из крупнейших в Дальневосточном федеральном
округе производителем труб и фасонных изделий из полимерных материалов,
разработаны технические решения в вопросах организации технического
управления производством (пластиковых труб различного диаметра), ведется
работа по внедрению цифровизации производственных процессов (разработке
технических решений системы контроля и диспетчеризации для ООО
«Пластпродукт»).
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Приморского края (далее – субъект МСП) в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции «COVID-19 с 1 июля 2020 года АНО «Центр
поддержки предпринимательства Приморского края» начал предоставлять
новую меру поддержки - комплекс услуг по размещению субъектов МСП,
осуществляющих поставки товаров (работ, услуг) по Федеральным законам №
44-ФЗ, № 223-ФЗ, № 615-ФЗ, на государственных и коммерческих торговых
площадках, включающий в себя: оформление различных видов электронноцифровой подписи, настройку рабочего места для работы с ЭЦП и
электронными торговыми площадками, регистрацию Поставщика в Единой
информационной системе в сфере закупок, открытие специального счета для
участия в государственных закупках, рассылку торгов по сфере деятельности
субъекта СМП в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, консультации субъектов СМП по
эффективному поиску торгов, сопровождение закупок (поставка товаров,
оказание услуг, выполнение работ) под ключ. Указанную услугу получили 26
субъектов МСП.
Данные по выполнению
ключевых показателей эффективности РЦИ в 2020 году.
№
Показатель
п/п
1 Количество услуг, предоставленных
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
2

3

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную поддержку
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
которым
предоставлены
инженерноконсультационные,
проектноконструкторские
и
расчетноаналитические услуги

План

Факт

100

112 + 22
консультации + 3
мероприятия
ИТОГО: 137

250

291

34

83

4

5

6

Количество реализованных (реализуемых)
программ
модернизации
(развития)
перевооружения
производства,
разработанных
при
содействии
инжинирингового центра
Объем
инвестиций,
вложенных
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
в
реализацию
программ
модернизации/развития/перевооружения
производства,
разработанных
при
содействии инжинирингового центра
Коэффициент загрузки оборудования и
(или) программного обеспечения (в случае
если в рамках использования субсидии
предусмотрена закупка оборудования и
(или) программного обеспечения)

10

3500,00

20%

10

3 576 870

20%

